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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Содержаніе, х а р а к т е р ъ и п л а н ъ «Добраго Слова» , к а к ъ книги для к л а с -
снаго чтен ія , примѣненной к ъ потребностямъ народной ш к о л ы , мы у ж е в ы -
яснили в ъ предисловіи к ъ первой нашей книжкѣ («Доброе Слово» — п е р в ы й 
годъ обучен ія ) . В ъ дополненіе к ъ сказанному м ы считаемъ необходииыиъ п р и -
совокупить слѣдующее: 

1 . В ъ составъ второй части «Добраго С л о в а » , равно к а к ъ первой и 
т р е т ь е й , помимо разнаго рода п р о з а и ч е с к и х ъ и п о э т и ч е с к и і ъ произведеній, 
вошла большая ч а с т ь т ѣ х ъ образцовъ , кои у к а з а н ы «Учебными Планами» Ми-
нистерства Народнаго Просвѣщенія . Только тѣ изъ о б р а з ц о в ы х ъ произведеній 
нашей л и т е р а т у р ы , у к а з а н н ы х ъ в ъ о з н а ч е н н ы х ъ « П л а н а х ъ » , не могли н а й т и 
сѳбѣ мѣста в ъ нашей книгѣ для класснаго ч т е н і я , к о т о р ы я недоступны ни 
по своей формѣ, ни по своему содержанію для у ч е н и к о в ъ н а р о д н ы х ъ ш к о л ъ . 

2 . Внося в ъ содержаніе «Добраго Слова» образцовыя поэтическ ія и прозаиче-
скія произведенія , м ы не позволили себѣ дѣлать какое-либо сокращеніе в ъ н н х ъ и л и 
п е р е с к а з ъ и і ъ своими словами. В ы б р а в ъ или цѣлое произведеніе , или о т р ы в о к ъ 
его, представляющій нѣчто законченное—цѣлое и вполнѣ отвѣчающее иамѣченной 
нами дѣли при составленіи книги для класснаго ч т е п і я в ъ н а р о д н ы х ъ шко-
л а х ъ , мы позволили себѣ только едѣлать к ъ нему необходимый иодстрочныя 
нримѣчаііія и помѣстить его в ъ с о о т в ѣ т с т в у ю щ е м ъ мѣстѣ даннаго отдѣла. 
Только к ъ произведеніямъ (число к о и х ъ весьма о г р а н и ч е н н о ) , к о т о р ы я не 
принадлежатъ перу образцовыхъ п и с а т е л е й , х о т я по своему содержанію и формѣ 
вполнѣ пригодны для помѣщенія в ъ книгѣ, предназначенной для ч т е н і я в ъ на-
р о д н ы х ъ у ч и л и щ а х ъ и церковно-приходскихъ ш к о л а х ъ , м ы дозволили себѣ 
вполнѣ свободно о т н о с и т ь с я и дѣлали необходимый в ъ н и х ъ с о к р а щ е н і я , измѣ-
ненія ф о р м ы и т . под . , что в ы з ы в а л о с ь педагогическими соображеніями и ч т о , 
однакожъ, не противорѣчило содержанію и направлен ію обработываемой с т а т ь и . 

3 . Выбирай образцовыя произведенія или о т р ы в к и и з ъ н и х ъ , принадле-
ж а щ і е по;-)тамъ и п и с а т е л я м ъ какъ до -Пушкинскаго , т а к ъ и послѣ-І Іушкинскаго 
періода, м ы с т а р а л и с ь главнымъ образомъ о т о м ъ , чтобы они , помимо своего 
образовательнаго и в о с п и т а т е л ь н а г о х а р а к т е р а , вполнѣ пригодны были для 
ознакоиленія учениковъ народноі^^школы со всѣмъ богатствомъ , разнообраз і емъ 
и красотами отечественной рѣчи со стороны ея художественнаго ( р а з у м ѣ е м ъ 
всѣ виды с л о в е с н ы х ъ п р о и з в е д е н і й ) , логическаго , стилистическаго и грамма-
тическаго иостроен ія . Само собой разумѣется , что доступность и примѣни-
мость и з б и р а е м ы х ъ образцовъ для того ш к о л ь н а г о в о з р а с т а , для котораго 
предназначены наши книги для ч т е н і я , имѣлись в ъ виду прежде всего . 

4 . Е с л и м ы в ъ н а ш и х ъ к н и г а і ъ для класснаго ч т е н і я даемъ нѣкоторыя 
свѣдѣнія по географіи , е стественной истор іи , русской и церковной истор іи 
и т . д . , то вовсе не с ъ цѣлію п р и д а т ь н а ш е й книгѣ х а р а к т е р ъ к а к о й - т о 
школьной энциклопедіи , что и н е д о с т и ж и м о и не педагогично. Наша цѣль в ъ 
этомъ случаѣ т а , чтобы сообщеніемъ у ч е н и к у народной ш к о л ы э т и х ъ немно-
г н х ъ свѣдѣиій при помощи с т а т е й , о т л и ч а ю щ и х с я образцовымъ и з л о ж е н і е м ъ , 
с ъ одной стороны обогатить его рѣчь и п о с т а в и т ь е ю в ъ возможность къ 
дальнѣйшему самообразоаанію и чтенію к и и г ъ историчвскихъ , духовныхъ^ 
по земледѣлію, естествозиан ію и т . п . областямъ знаиі і і , а съ д р у г о й — з а т р о -
н у т ь и р а з в и т ь в ъ н е м ъ любовь к ъ зыанію и просвѣщенію вообще. 

5 . Н а к о н е ц ъ , в о у с т р а н е н і е м о г у щ и х ъ в о з н и к н у т ь недоразумѣній, м ы счи-
т а е м ъ необходнмымъ с к а з а т ь пѣсколько словъ относительно назвап ій отдѣ-
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л о в ъ , п р и н я т ы х ъ в ъ «Добром'ь Словѣ». Мы не желали расположить еобран-
ныЁ и обработанный нами матеріалъ и зъ сокровищницы нашеЁ свѣтской и 
духовной л и т е р а т у р ы т а к ъ , к а к ъ это сдѣлано в ъ большинствѣ к н и г ъ для дѣт-
скаго чтенія , гдѣ обыкновенно встрѣчаются отдѣлы: разсказы , е т и і о т в о р е н і я , 
сказки, басни, описанія и т . и . Мы убѣждены, что такое расположеніе учеб-
наго матеріала в ъ книгѣ для дѣтскаго чтенія болѣе чѣиъ неумѣстно; оно 
я в л я е т с я чисто случайнымъ и не оправдывается никакими вѣскими соображе-
н іями . С т а т ь и и стихотворен ія при такой системѣ и х ъ расположенія ( т . е . 
случайнаго совпаденія по формѣ^ при чемъ по содержанію они часто не имѣ-
ю і ъ ничего общаго) я в л я ю т с я разбросанными безъ всякаго порядка по всей 
книгѣ. Мы старались у с т р а н и т ь это неудобство. Всѣ прозаическія и поэтиче-
ск ія" ' статьи не я в л я ю т с я у насъ разбросанными по цѣлой книгѣ безъ онре-
дѣленнаго порядка, но строго распредѣлены в ъ надлежащіе отдѣлы и постав-
лены каждая но возможности на своемъ мѣстѣ. Мы руководились при этомъ 
тою мыслію, что с т а т ь и и стихотворен ія , расположенныя безъ опредѣленнаго 
плана и с и с т е м ы , пе могутъ произвести того впечатлѣнія на у м ъ и вообра-
женіе дѣтей, какое они безъ сомнѣнія произведутъ , будучи сгруппированы в ъ 
одномъ отдѣлѣ. Къ тому же такая группировка однородныхъ по содержанію 
статей значительно облегчаетъ дѣятельность еще мало развитой в ъ дѣтяхъ 
школьнаго возраста той духовной способности, благодаря которой представле-
н і я , иолучавмыя в ъ разное время объ одномъ и т о и ъ же предметѣ, объеди-
н я ю т с я и обобщаются въ одно общее представленіе — понят і е . Напримѣръ: 
с т а т ь и , вошедшія в ъ отдѣлы: человѣкъ, м іръ Б о ж і й , родина и т . д. встрѣ-
ч а ю т с я только въ э т и х ъ отдѣлахъ и больше нигдѣ. И мы надѣемоя, что рядъ 
э т и х ъ однородныхъ но содержанію статей въ концѣ концовъ произведетъ в ъ 
душѣ то настроеніе и сообщитъ ей тотъ к р у г ъ понят ій , к о т о р ы я мы имѣли 
в ъ в и д у , обработывая нланъ книгъ и распредѣляя весь назначенный для чте-
нія матер іалъ в ъ извѣстныя г р у п п ы — о т д ѣ л ы . Е ъ этому считасмъ пеобходимымъ 
добавить , что раснредѣленіе статей по содержанію отнюдь не препятствовало намъ 
соблюсти педагогическій законъ : «отъ легкаго к ъ трудному, отъ простого к ъ слож-
н о м у » . Мы сначала (Д. Сл. г Л ) помѣщаемъ самые п р о с т ы е и кратк іе разсказы 
и стихотворен ія , а нотомъ (Д. Сл. г . П ) постепенно переходимъ к ъ болѣе 
сложныиъ и длиннымъ; далѣе встрѣчаются описан ія , сравненія и т . п . образцы 
почти всѣхъ словесныхъ произведеиій. 

Вонечпо, мы могли н а з в а т ь своп отдѣлы иначе . Напримѣръ вмѣсто на-
з в а и і й : человѣкъ ( 1 - й отдѣлъ), м іръ Божій ( 2 - й отдѣлъ), родина ( 3 - й от -
дѣлъ), церковь ( 4 - й отдѣлъ) , мы могли бы принять такое наименованіе отдѣ-
ловъ ; о б щ е - л и т е р а т у р н ы й (человѣкъ) , естественно-научный (міръ Божій) , 
историко-географическій ( р о д и н а ) , духовно нравственный и церковно-историче-
скій ( ц е р к о в ь ) . Но мы этого потому не сдѣлали, что н а ш и н а з в а н і я , совершенно 
тожественныя по смыслу о з н а ч е и п ы и ъ , точиѣе и опредѣленнѣе у к а з ы в а ю т ъ 
на существенное содержаніе статей каждаго отдѣла; кпрочекъ, дѣло не к ъ наз-
вании, а въ дѣлѣ 1) . Составитель. 

Москва. 1890 г. 30 января. 

') Здѣсь же, хотя иодъ строкой, не излншиѳ сказать, что басни нами отиѳсены 
къ первому отАѣлу (человѣкъ), потому что, хотл въ вихъ ныведеиы аіивотиыи, но вся-
кому иввѣстно, что подъ ними и ихъ рѣчаип нужно разумѣіь человѣва, его забдуж-
денія, недостатки и иороіш. — Пословицы же о животнѵхъ отпесли къ отдѣлу: міръ 
Кожій (гдѣ между ирочимъ говорится о животиыхг) едипственно потому, что въ нихъ 
рѣчь только о животныхъ, а отнюдь не о человѣкѣ. 
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ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 

ЧЕЛОВѢКЪ. 

1. Поле и школа . 

Люди пашутъ поле, зерномх посыпаютъ: дѣти ходятъ въ 
школу слово Божье слушать. Зернышко ложится въ мягкую зем-
лицу: слово Божье входитъ въ души молодыя. Дождемъ землю 
смочитъ, солнышкомъ пригрѣетъ: умнымъ словомъ, лаской душу 
<;огрѣваютъ. Подъ землей, въ потемкахъ, не у.іежатъ зерна: не 
•тгинетъ въ сердцѣ доброе ученье. Выглянутъ посѣвы лриной 
зеленой: скажется ученье умными рѣчами. Поле обольется жатвой 
золотистой: взойдетъ Божье слово добрыми дѣлами. Господи, по-
шли намъ въ пору дождь а ведро! Отче, возрасти въ насъ сѣ-
мена благія! (Изъ «Г. Сл.»). 

2. Счастливая находка . 
I. Въ одномъ городѣ купецъ потерялъ кошелекъ съ сотнею 

золотыхъ монетъ. О своей потерѣ онъ сдѣлалъ въ і^азетахъ объ-
явленіе и обѣщалъ нашедшему кошелекъ съ деньгами выдать по-
ловину находки въ награду. Черезъ нѣсколько дней явился къ 

Доброе Слоію. г. И. I 



— 2 — 

купцу солдатъ, который принесъ найденный имъ кошелекъ съ 
деньгами и сталъ требовать обѣщанной награды. Купецъ же, 
желая отдѣлаться отъ уплаты вознагражденія, сталъ увѣрять сол-
дата, что въ кошелькѣ, кромѣ сотни монетъ, находился еще дра-
гоцѣнный камень и что солдатъ для полученія обѣщанной награды 
обязанъ ему возвратить и камень. Солдатъ увѣрялъ, что, наііро-
тивъ, камня въ копіелькѣ не было. Дѣло дошло до судьи. 

И. Выслушавъ обѣ стороны, судья постановилъ слѣдующій 
приговоръ: «Такъ какъ купецъ утверждаетъ, что въ потерянномъ 
имъ кошелькѣ кромѣ сотни золотыхъ монетъ находился еще дра-
гоцѣнный камень, солдатъ же говоритъ, что камня въ найден-
номъ кошвлькѣ не было, то ясно, что солдатъ нашелъ не тотъ 
кошелекъ, который былъ потерянъ купцомъ. А потому купецъ 
долженъ сдѣлать новое объявленіе о потерѣ кошелька съ день-
гами и съ драгоцѣннымъ камнемъ; солдатъ же обязанъ въ тече-
т е 40 дней хранить найденный имъ кошелекъ съ деньгами. Если 
же въ теченіе этого срока не явится къ солдату ховяинъ ко-
шелька, то находка должна вполнѣ принадлежать солдату» . 

Такъ былъ наказанъ жадный и неблагодарный купецъ. 

3. К а п у с т н ы е листья . 

I. Одна мать насадила въ своемъ огородѣ разныхъ овощей. 
Однажды она сказала своей дочери: «Посмотри, Лиза: видишь 
эти желтоватыя крупинки на капустномъ листѣ? Это—яйца гусе-
ницъ, которыми ты часто любуешься и изъ которыхъ выходятъ 
такія бабочки, какъ вонъ та, что летаетъ тамъ,—видишь? Гусе-
ницы эти очень вредны для капусты, и сегодня послѣ обѣда ты 
осмотришь всѣ листья и раздавишь на нихъ яйца. Тогда капуста 
будетъ цѣла и зелена». 

.Лиза подумала, что еще успѣетъ этимъ заняться, и скоро объ 
этомъ дѣлѣ позабьиа вовсе. 

II. Мать .заболѣла и нѣсколько недѣль не выходила изъ дому. 
Когда же она выздоровѣла, то взяла Лизу за руку и повела къ 
капустѣ. Что же увидѣла Лиза? Капуста была до-чиста съѣдена 
гусеницами! Однѣ кочарыжки торчали изъ зем,ііи. Смущенная и 
огорченная Лиза принялась плакать. Тогда мать сказала: «это 
тебѣ урокъ: никогда не откладывай на завтра, что можешь 
сдѣлать сегодня. Еще иному можетъ тебя научить этотъ случай: 
всякое зло и вредъ легко уничтожить вначалѣ; если же оно возь-
метъ верхя, то съ нимъ не сладишь^. 
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4. Самоиспытаніѳ. 
I- У одного благочестиваго отца быдъ дурной сынъ, который, 

несмотря на всѣ отеческія увѣщанія, проводилъ время въ обще-
ствѣ безнравственныхъ товарищей и предавался всей необуздан-
ности страстей своихъ. Такимъ образомъ сердце его постоянно 
становилось испорченнѣе, и все доброе въ немъ, казалось, ис-
тезло. Несчастный отецъ скорбѣлъ втайнѣ о развращенной жизни 
-сына и—молился. 

По прошествіи нѣкотораго времени отецъ сильно занемогъ 
и, чувствуя приближеніе смерти, призвалъ къ себѣ своего сына, 
логда сынъ явился къ постели умираіощаго отца, онъ сказалъ 
ему: «не бойся, сынъ мой, не думай, что я буду дѣлать тебѣ 
теперь упреки за твое поведеніе. Вотъ я умираю и оставляю тебя 
наслѣдникомъ всего моего имущества; за это исподни ты послѣд-
нюю мою просьбу; ее легко исполнить, и потому ты непремѣнно 
долженъ обѣщать мнѣ это и сдержать свое обѣщаніе». 

П. Сынъ изъявилъ полную готовность исполнить волю сво-
его отца, если только это для него возможно. Тогда умирающій 
отецъ сказалъ: «обѣщай мнѣ, сынъ мой, что ты, въ продолженіе 
Двухъ мѣсяцевъ, по смерти моей, каждый вечеръ будешь при-
ходить въ эту комнату и полчаса оставаться въ ней въ ѵеди-
ненш». 

Сынъ обѣщалъ;—тогда отецъ благословилъ его и вскорѣ по-
томъ умеръ. Сынъ, похоронивши отца, возвратился къ своимъ 
товарищамъ и жилъ попрежнему, предаваясь всякаго рода удо-
вольствіямъ. Но какъ скоро наступалъ вечеръ, ему приходило 
на память его обѣщаніе, и образъ умирающаго отца убѣждалъ 
его сдержать обѣщаніе. Сначала было ему трудно быть одному 
въ комнатѣ; ему казалось это скучнымъ, и какой-то страхъ об-
ннмалъ его. Но онъ преодолѣ.тъ себя ради даннаго обѣщаніл и 
думалъ, что два мѣсяца пройдутъ скоро. 

Но тутъ-то открылись у него глаза на его поведеніе: совѣсть 
его заговорила, и страхъ Божій объялъ душу его; онъ при-
иелъ въ самого себя, увидѣлъ пропасть, къ которой вела его 
порочная жизнь, началъ плакать и сдѣ.іался совсѣмъ дпугимъ 

(Иэг KpyMMuJpi). 
5. Пастухъ. 

I. Мальчикъ—пастухъ пасъ въ полѣ корову подлѣ одного 
сада. Взглянувши вверхъ на вишневое дерево, замѣтилъ онъ 

I* 
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висѣвшія на немъ спѣлыя, темно-красішя вишни, и ему захотѣ-
лось сорвать ихъ; онъ оставилъ корову и взлѣзъ на дерево. 

П. Ліивотное, оставленное безъ надзора, бродивши по полю, 
пробралось и въ садъ, и отчасти поѣло, а отчасти потоптало въ 
немъ цвѣты и огородную зелень. Мальчикъ, увидѣвши это, при-
шелъ внѣ себя отъ гнѣва, соскочилъ съ дерева, побѣжалъ въ 
садъ, нагналъ корову и сталъ бить ее самымъ жестокимъ об-
разомъ. 

III. Между тѣмъ, отецъ, видѣвшій все происходившее, подо-
шелъ къ мальчику, взглянулъ на него сердито и спросилъ: кому 
слѣдуетъ это наказаніе — тебѣ ли, или животному, которое не 
знаетъ, что худо и что хорошо? Меньше ли ты увлекся своимъ 
пожеланіемъ, нежели'животное, которымътн долженъ бы-зъ управ-
лять? и ты такъ жестокосердно поступаешь, забывая свой раз-
судокъ и свой собственный проступокъ?—Мальчику очень стыдно 
стало предъ отцомъ; онъ смутился и покраснѣлъ отъ стыда. 

(Изъ Еруммахера)^ 

6. Раскаяніе. 

I. Отецъ своими руками насадилъ цѣлый рядъ плодовыхъ де-
ревьевъ лучшей породы. Онъ очень обрадовался, когда черезъ 
три или четыре года показались на нихъ первые п.іоды; хотя, 
какъ обыкновенно на молодыхъ деревьяхъ, этихъ плодовъ было 
немного, но отцу очень хотѣлось попробовать, каковы они будутъ 
на вкусъ. 

Плоды еш,е не созрѣли, когда въ садъ забрался сынъ сосѣда, 
мальчикъ шаловливый и злой. Онъ подговорилъ хозяйскаго сына,, 
который былъ моложе его, и они вдвоемъ такъ усердно похло-
пота.іи около маленькихъ деревьевъ, что на нихъ остались одни 
листья. Пришелъ хозяинъ сада и, взглянувъ на опустѣвшія де-
ревья, очень ог^орчился. «Безсовѣстныл дѣти», сказалъ онъ, «вы 
лишили меня удовольствія, котораго я такъ долго ожидалъ!» Эти 
слова, сказанныя безъ гнѣва, но съ горестью, глубоко запали въ 
сердце хозяйскаго сына. Онъ побѣжадъ къ своему злому сосѣду 
и сказалъ ему: 

— Ахъ, еслибъ ты зна.іъ, какъ огорчился батюшка, когда 
увидалъ, что мы надѣлали! Теперь у меня не будетъ ни минуты 
покоя. Батюшка не будетъ любить меня больше, какъ прежде; 
но навѣрное накажетъ презрѣніемъ, которое я вполнѣ заслужилъ. 

— Глупъ, братъ, ты, какъ я вижу! отвѣчалъ ему сынъ со-
сѣда: почемъ же узнаетъ твой отецъ, кто это сдѣлалъ? Ты толька 
смотри, самъ не проговорись. 
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Но когда Ьолодя (такъ звали хозяйскаго сына) возвратился 
домой и увидѣлъ, что отецъ его встрѣчаетъ по-прежнему дру-
жески, то въ сердцѣ у него что-то кольнуло, и онъ почувство-
валъ, что самъ не можетъ подбѣжать къ отцу съ прежнею ра-
до стію. 

Какъ же мнѣ, подумалъ онъ, смотрѣть весело на того, кого 
-Я такъ огорчилъ. О, нѣтъ! Я не могу по-прежнему веселиться. 
Что-то давитъ мнѣ сердце. 

II. Черезъ нѣсколько времени отецъ пошелъ съ дѣтьми въ 
«адъ и далъ каждому изъ нихъ по нѣскольку прекрасныхъ пло-
довъ, въ томъ числѣ и Володѣ. Дѣти прыгали весело и ѣли; но 
Володя закрылъ лицо руками и горько заплакалъ. 

«Что съ тобою, дитя мое? о чемъ ты плачешь?» спро-
силъ его заботливо отецъ. Володя не могъ выдержать болѣе ду-
діевной муки и, рыдая, сказалъ отцу: «Ахъ! я не стою того, 
чтобы ты называлъ меня своимъ сыномъ, и не могу переносить 
бо.)іѣе, что ты считаешь меня добрымъ мальчикомъ, когда я сдѣ-
лалъ такое злое дѣло. Батюшка, милый батюшка! не ласкай меня 
больше; не дари мнѣ ничего; накажи меня, чтобы я могъ къ 
тебѣ опять приходить спокойно; избавь меня отъ мученій, кото-
рыя чувствую. Накажи меня за мой безсовѣстный поступокъ, по-
тому что я. . . я обобралъ мо.иодыя деревья!» Услышавъ это, отецъ 
взялъ сына за руку, ласково привлекъ его къ себѣ, обнялъ и 
сказалъ: «я прощаю тебя, дитя мое, и дай Богъ, чтобы тебѣ не 
пришлось въ другой разъ что-нибудь скрывать отъ меня: тогда 
мнѣ не будетъ жаль моихъ яблокъ». 

(Изъ «Л^ьтскаго міраі> Угишстго). 

7. Стѳпанъ Ворошилинъ. 

1. Въ одномъ изъ удѣльныхъ имѣній *) Симбирской губерніи 
жило семейство Ворошшіиныхъ. Они были крестьяне зажиточные 
и работящіе; у отца пятеро сыновей на возрастѣ, всѣ погодки **), 
да еще двѣ, либо три дочери. Жили они мирно, спокойно. Г.огъ 
«лагословилъ труды работящихъ сыновей и заботы старика отца: 
яе знали они ни горя, ни печали, какъ вдругъ сказанъ былъ 
рекрутскій наборъ: Ворошилинимъ, какъ пятерикамъ, не миновать 
очереди; молодые ребята стали призадумываться, а дѣвки да бабы 
принялись плакать. 

*) і дѣльныя имѣііія—царсваго дома, не помѣщнчьи. 
•**) Погодки—одипъ старше другого на годъ. 
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II. Глядя на это, старикъ созвалъ въ воскресенье послѣ обѣдніг 
всѣхъ сыновей и сталъ имъ говорить слѣдующее: 

— Вотъ, дѣти, государь требуетъ съ насъ солдата; дѣлать 
нечего: не итти же одинокому, не итти и двойникамъ, либо трой-
никамъ, не обижать изъ-за насъ другихъ, а итти, видно, кому-
нибудь изъ васъ. Не тужите: свѣтъ не клиномъ сошелся; не 
только свѣту, что въ окнѣ; доброму человѣку вездѣ житье бу-
детъ: что тутъ, что тамъ; тутъ работали на себя, да на царское 
подушное, *) не на боку же лежали; а тамъ послужите на го-
сударя: за то кормить станетъ. Коли солдатъ мой живъ будетъ, 
такъ, дастъ Богъ, милость царскую заслужитъ: вы всѣ ребята 
добрые; а коли кости его закопаютъ,—и на это власть Господня; 
Онъ же и смилуется надъ нимъ. А кто пойдетъ, ужъ тому меня,, 
старика, не видать больше: надо проститься; я и то чужой вѣкъ. 
заживаю; пора и честь знать. Живите вы дружно, мирно, чтобъ. 
ни попреку, ни поклепу у васъ не было; чтобъ помош,ь была-
отъ брата брату; чтобъ другъ за друга Богу молились, хоть, 
врознь, хоть вмѣстѣ жить будете; уважайте начальство, какое у 
кого будетъ, и повинуйтесь ему; уважайте старшаго по мнѣ,. 
чтите братъ брата. Ну, кто же изъ васъ идетъ? 

Младшій сынъ Степанъ за словомъ повалился въ ноги отцу 
и просилъ благословенія. 

— Два старшіе брата у меня женатые, сказалъ онъ: третій 
уже засваталъ невѣсту, а четвертый, Григорій, слабъ, на с.»уж-
бу не годится: я иду. 

Ш. Прошло времени годовъ 20 слиіпкомъ; старикъ Вороши-
линъ давно въ землѣ, сыновья его носѣдѣли, выростили каждый 
пол онъ домъ дѣтей; благословилъ Богъ и ихъ достаткомъ, нужды 
не знаютъ; хозяекъ набрали хорошихъ и живутъ безъ горя; но 
о Степанѣ и слуху нѣтъ съ' тѣхъ поръ, какъ проходивпіій от-
ставной солдатъ одного съ нимъ полка сказывалъ, что живъ онъ 
и здоровъ и начальство его .зюбитъ. Вѣсть эта пришла еще при 
жизни отца, и ей онъ порадовался; а съ тѣхъ поръ ничего о 
Степанѣ не слышно. 

IV. Около Покрова, когда старшій братъ Ворошилинъ уже 
собирался отдавать замужъ дочь и зазвалъ па вечеръ въ избу 
свою сватовъ и сватей **) жениха, постучался кто-то въ ворота; 
а какъ не скоро пошли отпирать (не до того было), то онъ стук-

*) Подушное—подать съ души, т. е. еъ человѣка. 
**) Сваты и сватьи—родственники и родсгвеішицы жениха. 



нулъ посохомъ своимъ и въ окошко. Побѣжала дѣвочка хозяй-
ская, отперла калитку и, прибѣжавъ опять, сказала отцу, что 
де служивый пришелъ, просится на ночлегъ. «Зови его сюда на 
радость», сказалъ Ворошилинъ, «коли Богъ посылаетъ гостя на 
праздникъ мой, такъ не отказывать аіе ему. У меня же и брать 
Степанъ былъ когда то служивымъ, помяни его Господь въ цар-
ствіи своемъ; чай, померъ давно»; и перекрестился. 

У- Входитъ служивый, изъ себя еще молодецъ, болѣе сорока 
годовъ не будетъ, и видный такой, что хоть куда. Помолился, 
поздоровался, поблагодарилъ, что пустили, свалилъ съ плечъ ко-
томку, да и сталъ среди избы и глядитъ на .іюдей: который де 
изъ нихъ кто? кого узнаю? Смотрѣлъ долго, и они на него гля-
дятъ; да и спросилъ: а что, братья мои любезные, помните ли 
вы совѣтъ отцовскій? молились ли вы за меня Богу? а я за васъ 
молился. 

Тутъ крикъ такой пошелъ на всю избу, что никто слова чу-
жого не разберетъ, да и самъ своего не ус.шшитъ. Бсѣ узнали 
Степана; кто обнимаетъ его, кто маняется въ ноги ему, кто 
спереди, кто съ тылу, кто сбоку; ну, словомъ, приняли Степана, 
какъ выходца съ того свѣта, разспрашивали обо всемъ до самой 
полуночи. (В. Даль). 

8. Нечистоплотный крѳстьянинъ. 

I. Въ одной деревнѣ жилъ крестьянинъ Иванъ. Славный былъ 
малый, такой здоровый, краснощекій, и былъ онъ человѣкъ ра-
ботлщій. Одна за нимъ была бѣда: бывало придетъ въ воскре-
сенье въ церковь Божію—волосы на немъ вск.іокочены, зипунъ въ 
грязи, рубапіка черная, какъ будто сейчасъ изъ болота. Вотъ 
какъ выйдутъ крестьяне изъ церкви да оберутся на погостъ—о 
томъ, о семъ поговорить, сосѣди и спраіпиваютъ Ивана: «Или 
ты, Иванъ, по субботамъ въ баню не ходишь?» А онъ въ от-
вѣтъ: нѣтъ, недосужпо было... А они опять: «да что-жъ на тебѣ 
рубашка-то черная?»—А онъ въ отвѣтъ: говорятъ вамъ, недо-
сужно было, родимые. 

П. И все ему было недосужно. За обѣдъ бывало сядетъ—рукъ 
не вымоетъ, встанетъ по утру—глазъ не вытретъ; а въ домѣ-то 
у него грязи на полу на цѣлую четверть, а въ избѣ-то свиньи 
и телята, а на немъ-то самомъ вши такъ вереницею и ползаютъ. 
Станутъ Ивану говорить, что онъ живетъ не хорошо, а Иванъ 
въ отвѣтъ: «и такъ живетъ! наше дѣло крестьянское». Но не 
все то въ животъ, что живетъ; и съ Иваномъ эта пословица 
сбылась. 



III. Отъ нечистоты сдѣлалась у Ивана на рукахъ короста, а 
по всему тѣлу чирья. Зудъ страшный! Съ тѣла спалъ, сдѣлался 
такой блѣдный, какъ смерть; что въ руки возьметъ, такъ изъ 
рукъ кровь и течетъ.—Что съ тобой? спрашивали его сосѣди. 
«Божій гнѣвъ», отвЬчалъ онъ сквозь слезы.—Правда, сказа-іъ 
ему въ отвѣтъ одинъ крестьянинъ: Божій гнѣвъ бываетъ на тѣхъ, 
которые не любятъ себя въ чистотѣ держать. Если бы ты иочаш;е 
въ баню ходилъ, да чистую рубашку надѣвалъ, то у тебя бы 
коросты не было.—Но Иванъ все не вѣрилъ, что чистотою здо-
ровье и у человѣка, и у скота держится. Взяли Ивана въ боль-
ницу и лѣчили, вылѣчили, свели коросту и чирья; вымыли, вы-
чесали, бѣлую рубаху надѣли и выпустили, приговаривая: въ 
другой разъ будь, Иванъ, умнѣе. 

IV. Но что же случилось? Сбирали работникоаъ на сосѣд-
ній красильный заводъ,—плата была хорошая; пошелъ и Иванъ 
на заводъ. Ну, извѣстное дѣло, на заводахъ бываетъ всякая вся-
чина, иногда и ядовитая. Что-то Ивану дали мѣшать; онъ мѣ-
шалъ, мѣшалъ, а потомъ, по обычаю, не умывши рукъ, схва-
тился за хлѣбъ и ну убирать его со всѣмъ, что на хлѣбъ отъ 
рукъ прилипло. Какъ вдругъ поднялись у Ивана судороги въ 
животѣ,—туда, сюда, катался, катался, да Богу душу и отдалъ. 
Такъ его и жизнь скончалась. 

На чистоту времени пе много идетъ, а чистота здоровье 
даетъ. Вставши, умойся да Богу помолися; грѣхъ не мытому, не-
чесанному Богу молиться. Надо чаще въ баню ходить или ку-
паться и чистое бѣлье надѣвать. Отъ того будешь чистъ, а отъ 
чистоты будешь здоровъ, лгодямъ пріятенъ и Богу угоденъ. 

{В. Даль). 

9. У кого совѣсть не чиста, тому и тѣнь кочерги— 
висѣлица. 

I. У одного богатаго купца изъ крестьянъ было нѣско.ііько 
домовъ; всѣ эти дома онъ отдавалъ въ наймы подъ квартиры. Въ 
подвальномъ этажѣ одного изъ этихъ домовъ жила бѣдная вдова, 
солдатка, съ пятью малолѣтками, изъ которыхъ самому старшему 
было пе болѣе семи лѣтъ, а самый маленькій былъ еіце груд-
ной. Комната, которую занимала солдатка, была темная да сы-
рая, дверь къ ней скрипѣла, въ полу би-ии большія дыры и 
щели; сквозь нихъ свободно бѣгали мыши и крысы: х.іѣба по-
ложить никуда нельзя было—сейчасъ съѣтятъ. Богатый и дня 
не прожилъ бы въ такой квартирѣ, а нужда чего не дѣлаетъ? 
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Вдова по неволѣ жила въ этомъ подвалѣ—дѣваться некуда было. 
•Она гдѣ полы вымоетъ, гдѣ бѣлье постираетъ, а гдѣ и сошьетъ 
что-нибудь: этимъ только и кормилась съ своими малютками и 
кое-какъ выплачивала хозяину полтора рубля за квартиру. Все 
бы это еіце ничего—какъ-нибудь можно бы перебиваться, да 
вотъ какой грѣхъ вышелъ: у солдатки захворала одна дочка 
корью, а у грудного ребенка зубы стали прорѣзываться: плачутъ 
они день и ночь, совсѣмъ сокрушили мать; отойти нельзя, не то 
что работать. 

П. Прошелъ мѣсяцъ. Приходитъ отъ хозяина приказчикъ за 
деньгами, а гдѣ ихъ взять?—«Батюшка, Аркадій Семенычъ!» 
просить вдова, «обожди ты, Христа ради, деньги; вотъ дѣтишки 
поправятся, примусь опять за работу,—уплачу сполна, что слѣ-
дуетъ за квартиру». 

Приказчикъ былъ такой жалостливый: «я-то обожда.іъ бы», 
говорить, «да ты знаешь—воля не моя—хозяйская; доложу хо-
зяину—отсрочить, и слава Богу! Да только наврядъ ли онъ это 
«дѣлаетъ: онъ у насъ такой, Богъ съ нимъ, крутой, да ску-
пой» . Приказчикъ ушелъ, давши на прощаньи дѣтямъ пряниковъ. 

ПІ. На другой день чуть свѣтъ приходитъ въ квартиру сол-
датки дворникъ и гонитъ ее изъ дому: хозяинъ де нищихъ де]>-
жать не хочетъ; много, говорить, ихъ на свѣтѣ—всѣхь не на-
кормишь; чтобы завтра же, говорить, и духу твоего въ домѣ не 
было». Что будеіпь дѣлать! Со.!ідатка одѣла всѣхъ ребятишекъ, 
кромѣ больной дѣвочки, въ разное старье и пошла съ ними къ 
купцу—просить отсрочки. А купецъ жи.іъ за городомъ надачѣ. 
Входить со.!ідатка на дворъ; а на дворѣ собака, да такая злю-
щая! увидала лохмотья на ребятипікахъ, да какъ бросится на 
нихъ! совсѣмъ было искусала,—спасибо, дворникъ вышелъ и 
отогналъ. Вотъ кое-какъ допустили наконець солдатку до купца. 
Выходить къ ней мужчина изъ себя толстый, высокій и красно-
лицый. Она сейчасъ бухъ—въ ноги! и дѣти за ней. «Батюшка, 
отецъ ты нашъ родной, Пантелей Сидорычъ!» завопила вдова, 
«не губи ты насъ... куда я дѣнусь сама-шеста, съ дѣтьми-то? 
Пообожди, родимый, деньги за квартиру! Богъ тебя наградить 
за призрѣніе сироть»! А дѣти со словъ матери тоненькими, жа-
лобными голосками пиш,атъ: «ба-тю-шка... о-тецъ... на-гра-дитъ 
Го-сподь... си-ротъ»... А сами глазенки исподтишка на стѣны 
пялятъ: имъ, вишь, въ диковинку украшеніе-то и убранство па 
стѣнахъ. Такъ слезно умоляла солдатка купца подождать деньги, 
что самаго безчувствепнаго человѣка и того тронуло бы за душу; 
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а нашъ купецъ и усомъ не ведетъ, да еще какъ закричитъг 
«много васъ, нищихъ, по бѣлому свѣту шатается! всѣхъ пускать^ 
даромъ на квартиру, самъ безъ рубашки останешься. Сказано,. 
чтобъ завтра же тебя здѣсь не было, такъ нечего и толковать!» 
И захлопнулъ дверь. 

IV. На другой день ни свѣтъ, ни заря солдатка отнесла 
всѣ свои пожитки, какіе были у ней, къ постоялкѣ, сосѣдкѣ; 
у ней же оставила и больную дочку на время, а сама съ-
груднымъ ребенкомъ на рукахъ и съ другими дѣтьми поплелась 
въ деревню, на родину, гдѣ и родныхъ-то у ней вовсе не было. 
Сынишка держится за платье матери съ одной стороны, стар-
шая дочурка—съ другой, а меньшая держитъ за руку брата,— 
такъ они цѣпью и идутъ по городу, заглядывая въ окна и под-
жидая, не кинетъ-ли кто имъ копеечки на хлѣбъ. 

V. Купецъ, между тѣмъ, сладко пообѣдавши, отправился въ-
садъ (дѣло было лѣтомъ) — отдохнуть въ бесѣдкѣ. Легъ, а за-
снуть не можетъ; чудится ему будто кто-то стонетъ: «куда намъ-
дѣваться, куда намъ дѣваться?» Бсталъ съ постели, обошелъ-
кругомъ сада—нѣтъ ни души! только ручеекъ, что протекалъ-
по саду, журчитъ тихо, пробираясь съ камешка на камешекъ, 
«Что за чудо!» думаетъ купецъ. Легъ опять, закрылъ глаза и 
то.іько-что забылся,—чей-то голосъ шепчетъ ему: «грѣхъ! грѣхъГ 
грѣхъ! Сироты! сироты! сироты!» Купецъ какъ вскочитъ!— 
никого нѣтъ! только ласточки на осинѣ отъ прохладнаго вѣ-
терка потихоньку пошевеливаются. «И чего только не почу-
дится!» сказалъ про себя купецъ и опять легъ. Заснулъ. А день 
былъ такой знойный. Тучки давно ужъ ходили по небу; нако-
иецъ онѣ сгустились и почернѣли; вдали засверкала молнія, за-
гремѣлъ громъ, поднялась буря. А купцу чудится, будто кто-то 
кричитъ ему на ухо сердитымъ голосомъ: «погублю, погублю, 
за ребятъ погублю!» И опять: «погублю, погублю!» Ворочается 
купецъ и силится во снѣ какъ-нибудь себѣ уши заткнуть. Вдругъ 
хлынулъ дождь какъ изъ ведра. Купцу снится, будто на него 
мелкіе камешки съ потолка посыпались и кричатъ: «засыплемъ, 
засыплемъ, живого засыплемъ!» Купецъ не вынесъ,—вскочилъ 
съ испугу и пустился домой безъ оглядки. Прибѣгаетъ домой и 
сейчасъ же посылаетъ приказчика за солдаткой и наказываетъ 
ему, «поди: отыщи ты мнѣ ее, гдѣ хочешь, и приведи!» А самъ 
весь дрожитъ, какъ въ лихорадкѣ. 

VI. Приказчикъ пошелъ прямо къ той постоялкѣ, у которой 
вдова оставила свою больную дочку. Приходитъ туда и видитъ— 
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подъ иконами стоитъ столъ, на немъ лежитъ та дѣвочка. «А 
гдѣ же мать-то?» спрашиваетъ посланный.—«Пошла, вишь, въ 
деревню, на родину», отвѣчаетъ постоялка, «а меня попросила 
поводиться дня четыре съ дѣвочкой. А дѣвочка возьми, да и 
помри—теперь не знаю, что мнѣ и дѣлать». Приказчикъ сунулъ. 
женщинѣ въ руку четвертакъ и побѣжалъ скорѣе къ хозяину. 
Приходитъ и видитъ—хозяинъ словно не въ своемъ умѣ: сидитъ. 
и что-то все шепчетъ и крестится. Возлѣ него стоитъ и пла-
четъ жена и уговариваетъ его: «это тебѣ во снѣ попритчилось^, 
батюшка Пантелей Сидорычъ: кто днемъ залѣзетъ въ садъ и ста-
нетъ камнями бросаться!» А купецъ все сидитъ и что-то шеп-
четъ. Лицо у него все поблѣднѣло и осунулось, глаза мутные, 
дикіе, волосы растрепанные. Какъ только онъ увидалъ приказ-
чика, кинулся на него, схватилъ за воротъ и кричитъ: «го-
вори привелъ, аль нѣтъ?» Когда тотъ разсказалъ, гдѣ теперь 
солдатка и чтб сталось съ ея дочкой, купецъ какъ захохочетъ, 
да какъ закричитъ не своимъ голосомъ: «ай-ай-ай, убьютъ, 
убьютъ!» Тутъ домашніе догадались, что онъ совсѣмъ рехнулся, 
и послали за лѣкаремъ. Лѣкарь пользовалъ больного недѣли двѣ, 
потомъ видитъ, что ему легче нѣтъ, велѣ.іъ свезти его въ су -
масшедшій домъ. Купецъ пробылъ тамъ мѣсяца два и померъ. 
Передъ смертью, немного опамятовавшись, онъ все приставалъ. 
къ женѣ и къ прислугѣ и лгалобно просилъ: «приведите вы^ 
ради Бога, ихъ ко мнѣ, когда они придутъ». (Иэъ ^Кн. для 
Чтл Сердобольскто). 

1 0 . Ч у ж о е д о б р о . 

(Разсиазъ стараго столяра). 

I. У насъ на дворѣ есть сто.іярное ааведеніе. Зазвалъ я къ. 
себѣ разъ хозяина этого заведенія по пустячному дѣлу—(шкафъ. 
поправки потребовалъ)—и разговорились мы со старикомъ до 
самыхъ вечеренъ. Слово за слово, и разсказалъ мнѣ старикъ о̂  
себѣ, какъ онъ началъ свое дѣло. 

— «Я, сударь, тридцатый годъ на этомъ дворѣ хозяйничаю. 
А попалъ-то я сюда нежданно, негаданно. Царство небесное по-
койному домовладѣльцу: онъ меня на ноги поставилъ. Жилъ я у 
подрядчиковъ въ мастерахъ, если же случалось безъмѣста быть, х о -
дилъ по знакомымъ господамъ починки дѣлать. «Нѣтъ-лиработы к а -
кой?»—Покойный баринъ мнѣ и да-іъ бюро ') чинить. Устроился а 

1) ])Я)ро—родъ коиода, съ открывающимся столомъ и ящиваии. 
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въ сараѣ, сталъ работать... Тяжко мнѣ бы.іо въ ту пору: изъ 
деревни то и дѣ.іо слышишь: «высылай, да высылай оброкъ», 
а у меня и вовсе ничего. Радъ я былъ той работѣ. Принялся 
за нее. Вижу: бюро старинное; что ящичковъ, что дверецъ! — 
хитро устроено. Разобралъ я его. Баринъ самъ показывалъ мнѣ 
секреты эти, какъ что отпереть надо, да, знать, не все и онъ 
разумѣлъ въ нихъ... 

П. Ушелъ баринъ... Ста.іъ я заднюю стѣнку внутри отчи-
щать,—вдругъ—щелкъ!... г.іяжу: ьыскочилъ ящичекъ... бумаги 
въ немъ какія-то напиханы, письма... Перебирать началъ... 
Господи!... толстая пачка ассигнацій за ней другая... третья... 
Я этакъ руками ихъ прикрылъ и глаза зажмурилъ, а волосъ у 
меня дыбомъ... Чего-чего тутъ не передумалось!... И вотъ же 
чіпасъ меня Господь: вѣришь ли, сударь? — минуты не сомнѣ-
вался. Вошелъ къ барину:—«Андрей Митрофановичъ», говорю, 
«бумаги въ бюрѣ нашлись». О деньгахъ не помянулъ: совѣстно 
было признаться, что покопался ужъ въ нихъ. — «Что, говорить, 
за бумаги?»—Да какъ разсмотрѣлъ,— «ахъ, говоритъ, Пименъ! 
ну какъ же мнѣ тебя отблагодарить? Вѣдь здѣсь за сто тысячъ!» — 
Даже зап.іакалъ. Н я прослезился. — «Батюшка мой», говоритъ, 
«умеръ скоропостижно, и дѣловъ его я вовсе не зналъ; однако 
догадывался, что деньги не всѣ мнѣ достались, и—каюсь —покле-
палъ даже чиновниковъ, что опись имущества совершали», 
f.isî  Ш . Ну, сударь, наградилъ онъ меня по-царски. А тутъ 
еще флигелекъ у него старый пустовалъ (его снесли ужъ).— 
«Хозяйничай», говоритъ, «Пименъ, въ немъ, и платы съ тебя 
никакой не положу. Съ этого случая, сударь, и окрѣпъ я». 

Тутъ старикъ вздохпулъ и прибавилъ: «Такъ-то, сударь. 
Вотъ благодѣтеля-то моего ужъ и въ живыхъ нѣтъ; а я, благо-
дареніе Господу, черезъ него счастливъ сталъ, и ббльшаго не 
желаю». ( J , Слтицкш). 

11 Добра не забывай, обиду прощай. 
1. Знавалъ я въ Ростовѣ двухъ купцовъ: одного звали Гав-

рилой, другого — Ѳедоромъ; хоть и не родня, но такіе были друзья, 
что со свѣчкой поискать; съизмолоду хлѣбъ-соль водили; гдѣ 
одинъ, тамъ и другой: въ подряды ли, въ поставщики ли —все 
вмѣстѣ, и барыши пополамъ; люди были зажиточные; у одного 
.дочь, а у другого сынъ, и смекали Гаврила съ Ѳедоромъ, что 

Ассигііаиіи—бумажііня ценьги. 
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когда ихъ дѣтки подростутъ, то ихъ бы между собою поженить^ 
чтобы породниться. Но вотъ что случилось: 

Однажды, на именинахъ, Гаврила съ Ѳедоромъ подгуляли;: 
а тутъ ужъ, извѣстное дѣло, лукавый того и ждетъ, чтобы на 
грѣхъ натолкнуть. Вотъ ни съ того, ни съ сего пришло Гаврилѣ 
въ голову, что Ѳедоръ чрезъ него много пользы получилъ по-
поставкамъ, и сталъ Гаврила подтрунивать надъ Ѳедоромъ, а 
Ѳедоръ надъ Гаврилой; отъ шутки пошло дѣло на упреки. «Ты 
мой хлѣбъ ѣлъ», говорилъ Гаврила; «пѣтъ, ты мой х.гЬбъ ѣлъ» 
отвѣчалъ Ѳедоръ, и заспорили пуще прежняго. Хмѣльнымъ была, 
не размыслить, что польза была имъ обоимъ, одному отъ дру-
гого, и польза отъ того, что были между ними совѣтъ да лю-
бовь, отъ того, что вели свои дѣла дружно и помогали одинъ 
другому. Не о томъ шла теперь у нихъ рѣчь, а только стара-
•іись они какъ бы другъ дружку погорше оскорбить. На бѣду, 
Гаврила сказалъ какое-то задорное слово, а Ѳедоръ, не стерііѣвх 
обиды, хвать Гаврилу за бороду-у пьяныхъ ужъ такой обычай. 
Вотъ друзья чуть было не въ потасовку; насилу ихъ гости ра-
стащили и по домамъ развели. 

П. Вотъ на другой день у Гаврилы хмѣль прошелъ, а обида, 
на сердцѣ, и сталъ онъ думать, какъ бы Ѳедору отомстить: ду-
мать долго было нечего, дѣла у нихъ были обиця, разные счеты 
и разсчеты. Сыска.аъ Гаврила какого-то сутягу подъячаго, вы-
гнаннаго изъ службы за пьянство и взятки, и подъячій разомъ, 
за цѣлковикъ, настрочидъ Гаврилѣ жалобу въ судъ на Ѳедора! 
Что было въ той жалобѣ—самъ Гаврила не выразумѣ.иъ, а под-
писалъ онъ ее потому, что для Ѳедора она была обидчива; и 
радъ Гаврила, что друга доконалъ; анъ не тутъ-то было. Ѳе-
доръ нашелъ также совѣтника, такого же подъячаго, и тотъ, 
насупротивъ Гавриловой жалобы, настрочилъ жалобу на і^аврилу 
отъ Ѳедора. Вотъ и пошло дѣло; а сутяги знай ихъ съ толку 
сбиваютъ: вотъ то напиши, вотъ тѣмъ упрекни, вотъ такое-то 
словцо вверни; сбиваютъ Гаврилу съ Ѳедоромъ, да съ нихъ же 
за то деньги берутъ; подъячіе наживаются, а друзья разоряются. 
То смотришь: подрядъ лоинулъ, поставка не пошла, а тамъ за-
водъ продали, а вотъ и дома каменные съ молотка, порѣшили. 
Чѣмъ больше друзья разорялись, тѣмъ больше сордчали, и каж-
дый обвипялъ другого въ своемъ несчастіи: І'аврила Ведора, а 
Ѳедоръ Г аврилу. Дошло до того, что хоть съ сумой ИТТИ 110-

міру. у Ѳедора еще остался въ городѣ деревянный домишко, а 
Гаврила давно уже жилъ па квартирѣ, да и за квартиру-то не 
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"Ч'Ьмъ было платить. Съ горя принялся онъ попивать сильно. 
'Однажды сидитъ онъ ночью хмѣльной и думаетъ: «Вишь-ты, еще 
'Ѳедоръ въ своемъ домѣ важничаетъ, да онъ же меня обидѣлъ, 

вотъ меня, горемычнаго, хозяинъ съ квартиры гонитъ—хоть 
на улицѣ спи. Не дамъ же я врагу надо мною тѣшиться»... 
И лукавый шепнулъ на ухо Гаврилѣ страшный грѣхъ: поджечь 
домъ у Ѳедора. «Авось, говоритъ, не узнаютъ, а врага-то я 
славно доконаю». 

Ш. И съ такою грѣшною мыслью вышелъ Гаврила изъ дома; 
дѣло шло ужъ къ утру, къ заутрени звонили. Идетъ Гаврила 
мимо церкви,—видимо, ангелъ Божій сжалился надъ грѣшною 
душою Гаврилы и вложилъ ему желаніе въ церковь войти; цер-
ковь только-что отворили, никого еш;е изъ міряпъ не было, —Гав-
рила вошелъ, перекрестился, смотритъ на иконы—и обомлѣлъ, 
какъ-будто онъ ихъ въ первый разъ видитъ. 

На первомъ образѣ Спаситель, въ раздранной ризѣ предъ 
Пилатомъ и Иродомъ, и внизу надпись: «Онъ не поносилъ, когда 
Его поносили»; на другомъ образѣ истязаніе Спасителя и внизу 
надпись: «Онъ не грозилъ, хотя и страдалъ» ; на третьемъ образѣ 
распятіе Спасителя и внизу надпись: «Отче! прости имъ: не 
вѣдятъ бо, что творятъ». Гаврила долго смотрѣдъ на образа; 
вдругъ слезы брызнули изъ глазъ: онъ упалъ на колѣни, сталъ 
молиться... 

Въ эту минуту вошелъ въ церковь Ѳедоровъ артельщикъ и 
прямо къ Гаврилѣ. «Я васъ ищу», сказалъ онъ, «Ѳедоръ Яков 
левичъ сильно занемогъ и проситъ васъ съ нимъ видѣться» 
Гаврила пошелъ за артельщикомъ. При входѣ его въ комнату 
гдѣ лежалъ больной, Ѳедоръ сказалъ: «Гаврила! виноватъ я пе 
редъ тобою! прости меня!» — «Мнѣ не въ чемъ прощать тебя 
брать Ѳедоръ!» отвѣчалъ Гаврила; они подали другъ другу руки 
обнялись, и оба долго плакали. 

IY. И какъ-будто примиреніе съ другомъ было для больного 
лѣкарствомъ; оно успокоило его душу, успокоило и тѣло. Мало-
по-малу Ѳедоръ началъ оправляться, а потомъ и совсімъ опра-
вился. Гаврила съ Ѳедоромъ, прогнавши сутягъ, снова дружно 
принялись за дѣло. Мудрено было поправить, что они сами по 
глупой ссорѣ разстроили, и часто они жалѣли и обвиняли себя 
въ такомъ неразумьи, но все-таки, съ горемъ пополамъ, они 
принялись за прежнюю работу и, къ утѣшенію, замѣтили, что 
работа вдвоемъ дѣлалась сподручнѣе годъ отъ года. Трудно имъ 
было, но по-крайней мѣрѣ, при добромъ мирѣ, по-міру не пошли. 

(Кн. Одоевскій). 
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12. Терпѣньѳ и трудъ все пѳрѳтрутъ. 
I. Въ одномъ селѣ жилъ крестьянинъ. Звали его Иванъ Терпи-

«'оревъ. Недаромъ досталось ему это прозвище: онъ и точно много 
^оря вытерпѣлъ на своемъ вѣку. Былъ онъ и смышленый и ра-
-ботящій, да крѣнко не везло ему много лѣтъ сряду. То его по-
лосу градомъ побьетъ, то на скотъ падежъ придетъ, то бурнымъ 
-ливнемъ все его сѣно съ лугу нодмоетъ и въ рѣку унесетъ. 

II. Ьился, бился мужикъ, работалъ за троихъ и чуть только 
лзъ бѣды, казалось, выбился—вдругъ новая напасть! Въ самыя 
Петровки, когда онъ былъ на сѣнокосѣ съ семьей своей, разра-

зилась гроза надъ деревней, ударила въ Терпигореву избу, запа-
-лила ее, какъ свѣчку, и, пока сосѣди сбѣжались да свои избы 
«тъ пожара отстаивать стали, Терпигорева изба сгорѣла до-тла. 
Осталась отъ нея только печка съ трубою. 

IIJ. Прибѣжалъ Иванъ съ по.тя съ женою и съ ребятишками, 
яіосмотрѣлъ на свое горе и голову повѣсилъ... 

«Теперь я совсѣмъ голъ и съ женою, и съ малыми ребя-
тишками, и головы приклонить ни мнѣ, ни имъ некуда»!.. 

Потужи.!іи сосѣди съ Иваномъ, повыли, поплакали бабы съ 
«его женою и разошлись по своимъ домамъ, подъ свои крыши, 

бѣдному Ивану пришлось въ пустой овинъ съ семьей пере-
"браться. И такое-то взяло его, бѣднаго, горе, что ужъ работа 
•ему и въ умъ нейдетъ, и сонъ ему очей не смыкаетъ... 

«Нѣтъ, видно, мнѣ ни въ чемъ ни доли, ни удачи не ви-
дать. и работать не стоитъ. Все равно — работай не работай, 
придется мнѣ съ малыми ребятишками по міру ходить»! 

ТУ. Въ такихъ думахъ пролежалъ онъ до самаго свѣта. Чуть 
только утро забрезжилось, видитъ Иванъ надъ самою своею го-
ловою большого паука. У него вчерашней грозой всѣ его ме-
режки порвало и попутало. И возится паукъ, и работаетъ изъ 
всей мочи, и тянетъ во всѣ стороны свои тонкія, прозрачныя 
нити, и прядетъ и сучитъ своими когтистыми лапками, то спус-
каясь, то вновь подымаясь вдоль стѣнки овина. Вотъ кажется, и 
«овсѣмъ бы сѣть его готова, только бы сѣсть ему царькомъ въ 
«ерединѣ да вылсидать залетныхъ гостей,—такъ нѣтъ же!.. Ду-
нулъ вѣтерокъ въ ще.іь овина и опять все сорва.іъ и запу-
талъ! И опять терпѣливый паукъ пошелъ вверхъ и внизъ спус-
каться, и опять онъ пошелъ сновать, сучить и прясть свои нити... 
И опять та же бѣда! Залюбовался Иванъ пауковой работой, за-
глядѣлся на нее: словно въ первый разъ ее видѣлъ. И видѣлъ 
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Иванъ, какъ паукъ двѣнадцать разъ обрывался со своей паути-
ной, и двѣнадцать разъ принимался вновь вязать ее и крѣпить-
къ потолку и стѣнамъ, пока, наконецъ, устояла паутина njjo-
тивъ напора вѣтра — и самъ паукъ забился въ свое гнѣздо на 
отдыхъ. 

V. «Господи, Боже мой!» подумалъ Иванъ: «вѣдь, вотъ, ужъ 
какая малая тварь, а вѣдь, какой въ ней разумъ Господь все-
лилъ! какимъ еетерпѣніемъ надѣлилъ! Вѣдь, вотъ, бился, бился, двѣ-
падцать разъ обрывался, а своего добился! Неужто же меня па-
укъ разуму учить долженъ? Развѣ даромъ, что ли, люди гово-
рятъ: «терпѣнье да трудъ все перетрутъ!» И вышелъ онъ на 
другой день со всѣми людьми на работу, и трудился, что есть 
мочи, все лѣто, и далъ Господь Богъ ему урожай на хлѣбъ, 
какого никогда еще у него не бывало. Подъ осень люди помогли 
ему кое-какую избенку сколотить. А Иванъ не унывалъ и рабо-
тать не уставалъ: на зиму на печь не завалился, а вдаль отъ 
семьи на заработки ушелъ. Къ веснѣ пришелъ и денегъ припесъ. 
(Зкоро Иванъ опять хозяйствомъ поправился и не хуже другихъ-
поживать сталъ. 

13. Флоръ Сидинъ. 
Т. По сіе время не могу я безъ сердечнаго содроганія вспом-

нить того страшнаго года, который живетъ въ памяти у низо-
выхъ *) жителей подъ именемъ «голоднаго»,—того лѣта, въ ко-
торое отъ долговременной засухи пожелтѣвшія поля орошаемы 
были однѣми слезами горестныхъ поселянъ,^—той осени, въ ко-
торую, вмѣсто обыкновенныхъ веселыхъ пѣсенъ, раздавались въ. 
селахъ стенанія и вопль отчаянныхъ, видящихъ пустоту въ гум-
нахъ и житницахъ своихъ,—и той зимы, въ которую цѣлыя се-
мейства, оставя домы свои, просили милостыню на дорогахъ и, 
несмотря на вьюги и морозы, цѣлые дни и ночи, подъ отіфы-
тымъ небомъ, проводили на снѣгу. 

П. Я жилъ тогда въ деревнѣ близъ Симбирска, былъ еще ре-
бенкомъ, но умѣлъ yate чувствовать, какъ большой человѣкъ, и 
страда-іъ, видя страданіе моихъ ближнихъ. Въ одной изъ нашихъ 
с.осѣднихъ деревень жилъ въ то время Флоръ Силинъ, трудолю-
бивый поселянинъ, который всегда лучше другихъ обрабатывалъ 
землю, всегда болѣе другихт. сбиралъ хлѣба и никогда не про-
давалъ всего, что сбиралъ, почему на гумпѣ его стояло всегда 
пѣсколько запасныхъ скирдовъ.' Пришелъ худой годъ—и всѣ жи-

*) Низовой житоль—житель города, лежащаго ио Волгѣ іінже Симбирска. 
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тели той деревни обнищали всѣ, кромѣ осторожнаіо Флора Си-
лина. Но осторожность была не единственною его добродѣтелью. 
Вмѣсто того, чтобы продавать хлѣбъ свой по дорогой цѣнѣ и, 
пользуясь несчастіемъ ближнихъ, разбогатѣть, онъ вдругъ созвалъ 
бѣднѣйшихъ изъ жителей своей деревни и сказалъ: «Послушайте, 
братцы! вамъ теперь нужда въ хлѣбѣ, а у меня его много; пой-
демъ па гумно, пособите мнѣ обмолотить скирда четыре и возь-
мите себѣ, сколько вамъ надобно на весь годъ». Крестьяне остол-
бенели отъ удивленія. Слухъ объ этомъ благодѣяніи Флора Сп-
лина разнесся въ окрестности. 

III. Бѣдные изъ другихъ жительствъ приходили къ нему и про-
сили хлѣба. Добрый Флоръ называ.!гь ихъ братьями своими и ни 
одному не отказывалъ. 

— Скоро мы раздадимъ весь хлѣбъ свой, — говорила ему 
жена. 

— Богъ велитъ давать просящимъ,—отвѣчалъ онъ. 
IV. Небо услышало молитву бѣдныхъ и благос-зовило слѣдую-

Щ1Й годъ плодородіемъ. Поселяне, одолженные Флоромъ Сили-
нымъ, явились къ своему благотворителю и отдавали ему то ко-
личество хлѣба, которое у пего взяли, и еще съ лихвою. 

— Ttj спасъ насъ и дѣтей нашихъ отъ голодной смерти,— 
говорили они: одинъ Вогъ можетъ заплатить за твое доброе дѣло, 
а мы возвращаемъ съ благодарностью то, что у тебя заняли. 

— Мнѣ ничего не надобно, отвѣчадъ Флоръ: у меня много 
новаго хлѣба. Благодарите Бога: не я, Онъ помогъ вамъ въ 
нуж.дѣ. 

Напрасно приступали къ нему должники его. 
— Иѣтъ, братцы,—говорилъ: — нѣтъ, я не возьму вашего 

хлѣба; а когда у васъ есть лишній, такъ раздайте его тѣмъ, ко-
торые въ прошлую осень не могли обсѣять полей своихъ и те-
перь нуждаются; въ нашемъ околодкѣ не мало такихъ найдется... 
Помолѵемъ имъ—и ііогъ благословитъ насъ. 

— Хорошо,—сказали тронутые поселяне,—хорошо. Будь по-
твоему. Мы раздадимъ этотъ хлѣбъ нищимъ и скажемъ, чтобы 
они вмѣстѣ съ нами молились за тебя Богу. Дѣти наши будутъ 
также за тебя молиться. 

Въ одной сосѣдней деревнѣ сгорѣло 14 дворовъ. Флоръ Си-
линъ посла.іъ на калідый дворъ по два рубля денегъ и по косѣ. 
Чрезъ нѣско.ііько времени послѣ того сгорѣла другая деревня. 
Поселяне, лишенные почти всего имущества своего, прибѣгнули 

Доброе Слово г. II. 2 
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Kb извѣстному великодушію Флора Силина. На тотъ разъ не было 
у него денегъ. 

— У меня есть лишняя лошадь, сказалъ онъ: возьмите и 
продайте ее. (Карамзинъ). 

14. Подвигъ крестьянина Марина. 
I. Всякое безкорыстное движеніе на снасеніе или въ пользу 

ближняго должно быть внесено неизгладимыми чертами въ лѣто-
пись человѣчества вообще. Благодаря Всевышнему, въ русскомъ 
че.іовѣкѣ .іюбовь къ ближнему развита во всей христіанской про-
стотѣ и прямотѣ ея, и часто мы видимъ на дѣлѣ умилительное 
и трогательное проявленіе этого высокаго, святого чувства. Впи-
шемъ въ исторію человѣколюбія еще одного русскаго человѣка. 

Крестьянинъ государственныхъ имуществъ, Ярославской гу-
берніи, Ростовскаго уѣзда, деревни Евсеевой, Василій Гаври-
ловъ Маринъ, занимался кровельнымъ мастерствомъ и хозяйство-
валъ, какъ онъ самъ говорить, съ своимъ отцомъ; впослѣдствіи 
онъ занялся котельнымъ мастерствомъ и поступилъ на Колпин-
скій заводъ. 

Въ 1852 году Маринъ отправился на родину повидаться съ 
родными, и въ началѣ марта 1853 года собрался въ обратный 
путь въ Петербургъ. Доѣхавъ до Москвы на лошадяхъ, онъ съ 
товарищами—ихъ всего было десять человѣкъ—опоздалъ на ма-
шину, и долженъ былъ переночевать въ Москвѣ. Утромъ на дру-
гой день отправлялся товарный поѣздъ, а потому Маринъ дол-
женъ былъ отложить свой отъѣздъ до трехъ часовъ того же дня, 
11 марта. 

«Люди деревенскіе вѣдь любопытны,—такъ разсказываетъ Ма-
ринъ, а я въ Москвѣ и съ роду не бывалъ! Вотъ и пошли мы 
полюбопытствовать на чудеса Бѣлокаменной. Зашли въ Успенскій 
соборъ, приложились яъ святымъ мощамъ; пошли къ Ивану Ве-
ликому на колокольню, а оттуда въ Охотный рядъ. Тамъ сказали 
намъ, что случился пожаръ: Большой театръ горитъ... Время 
было около полудня. Вотъ мы пошли и на пожаръ посмотрѣтьѵ... 

П. Маринъ прибылъ на пожаръ уже въ самый разгаръ его. 
Театръ горѣлъ внутри, и пламя, быстро распространившееся по 
всѣмъ направленіямъ, вылетало въ крыши и окна. 

Во время пожара, трое изъ мастеровыхъ театра выскочили 
въ окошко верхняго этажа на крышу и долго бѣгали по ней, 
не находя спасенія, будучи окружены со всѣхъ сторонъ пламе-
немъ. Двое изъ этихъ несчастныхъ, въ минуту отчаянія, соско-
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"ИДИ съ крыши внизъ и убились до смерти. Третій остался на 
крышѣ и, задыхаясь отъ дыму, преслѣдуемий пламеяемъ, жалобно 
модилъ о спасеяіи. 

Но, казалось, и ему суждено было погибнуть. Не было ни 
одной лѣстницы, которая могла бы достать до крыши высокаго 
зданія, и несчастный находился въ неизбежной крайности: или 
погибнуть отъ пламени, которое постепенно приближалось къ 
нему, или послѣдовать за своими товарищами, броситься внизъ. 
Не переставая до послѣдней минуты уповать на благость Все-
вышняго, бѣднякъ укрылся отъ дыма и жара въ такомъ мѣстѣ 
ва крышѣ, откуда вѣтеръ отдувалъ пламя... 

Между тѣмъ Маринъ, братъ его и товарищи, молча смотрѣли 
«низу на страшное зрѣлище. 

«Молчу,—разсказываетъ Маринъ,—а сердце у меня такъ и 
лросится, какъ бы способъ дать христіанской душѣ...» 

— Товарищи! вскрикнулъ онъ вдругъ—подождите, я пойду, 
•спасу человѣка. 

Товарищи посмотрѣли на него сперва въ недоумѣніи. 
Съ Богомъ! сказали они навонецъ: доброе дѣло сдѣлаешь. 

Не медля ни минуты, Маринъ обратился къ начальству съ 
просьбою дозволить ему спасти погибавшаго. Позволеніе было 
немедленно дано. Маринъ снялъ шубу, шапку, передалъ ихъ го-
родовому и остался въ рубахѣ. Запасшись веревкою и взявъ съ 
«обою брата, онъ скоро пошелъ къ лѣстяицѣ, приставленной къ 
стѣнѣ, но далеко недостававшей до крыши. 

Дойдя до лѣстницы, Маринъ набожно перекрестился и смѣло 
пошелъ вверхъ. Лѣстница была трехколѣнная, но все таки она 
далеко не ^доставала до крыши. Обвивъ веревку вокругъ пояса, 
Маринъ, благословясь, ухватился за водосточную трубу, и по 
ней сталъ взбираться наверхъ. 

Внизу толпы народа слѣдили за дѣйствіями безстрашнаго кре-
стьянина; вверху пламя распространялось съ яросхію; слышался 
•стувъ и трескъ валившихся стропилъ, и посреди этого грознаго 
шума—•п.іачевный вопль несчастнаго. 

Маринъ взбирался по водосточной трубѣ. 
«Было холодно, вѣтрено,—разсказываетъ онъ—а я и не чув-

ствую: съ тѣхъ поръ какъ возымѣлъ намѣреаіе спасти христіан-
скую душу, у меня такое сердечное воспаленіе сдѣлалоеь, что 
такъ въ жаръ и броси.іо...» 

Горячія руки прилипаютъ къ холодному желѣзу водосточной 
трубы, а Маринъ лѣзетъ все выше и выше. 

2* 



— 2 0 — 

«Трещитъ труба, небольно крѣііка была, голубушка, а стал» 
быть, такъ ужъ Богу угодно было, и я взобрался на карниз®-
тамъ благо полегче стало: я сталъ на твердую ногу...» 

Братъ, оставшійся на лѣстницѣ, нодалъ Марину на веревкѣ 
ухватъ, а онъ помощію этого же ухвата передалъ веревку бѣд-
няку, находившемуся на крышѣ посреди пламени. 

— Зачаливай (прикрѣпи) за что ни попало! крикнулъ Ма-
ринъ, да только смотри, покрѣпче. 

Погибавшій зацѣпилъ веревку за крюкъ, находившійся на, 
подъѣздной крышѣ театра. Маринъ сложилъ веревку вдвое, чтобы 
вѣрнѣе было и, приказавъ находившемуся на крышѣ спускаться 
осторожно, придерживаясь руками за веревки, а колѣнями за во-
досточную трубу, самъ спустился первый. 

Изъ всѣхъ этихъ дѣйствій Марина видно, что при благорот,-
номъ движеніи сердца, онъ сохранилъ спокойствіе ума. 

ТП. Пока Маринъ спускался по лѣстницѣ, а спасенный имъ. 
по водосточной трубѣ, въ толпѣ проявилось чудное, высокое, 
истинно русское движеніе. Головы обнажились, и крестное зна-
меніе, симнолъ безмолвной молитвы, сопровождало и подвигъ 
одного и спасеніе другого... 

Тутъ дѣйствительность краснорѣчивѣе всякихъ разсужденій. 
Въ то же время, когда сошелъ внизъ Маринъ, спасенный 

имъ находился уже на лѣстницѣ и внѣ всякой опасности. 
«Только-что я сошелъ внизъ,—разсказываетъ Маринъ—-какъ 

ко мнѣ подошелъ баринъ въ шинели и каскѣ — не могу знать 
кто—и далъ мнѣ двадцать пять рублей серебромъ...» 

Многіе изъ присутствующихъ, наперерывъ другъ передъ дру-
гомъ, тѣснились къ отважному и великодушному русскому че-
Ловѣку, и предлагали ему, каждый по мѣрѣ своихъ средствъ, 
кто гривенникъ, кто цѣлковыи, кто нѣсколько копеекъ... 

— Спасибо! молодвцъ! дай тебѣ Богъ здоровья! слышалось 
со всѣхъ сторонъ. 

«А куда дѣвался бѣдный, что былъ на крышѣ, —говоритъ 
Маринъ—мнѣ неизвѣстно, да и не мое дѣло; благо живъ остался... 
А ко мнѣ подошелъ господинъ адъютантъ далъ мнѣ записку 
и отправилъ меня на извозчикѣ въ канцелярію гдѣ и спи-
сали все, какъ бы.гго...» 

1) Сиыволъ—зиавіі, образъ, выражеіііе. 
Дижурний адъютантъ московскаго военнаго генералъ-губернатора, гвардіи штабсъ-

ротмиотръ, князь Абаиелекъ. 
Московскаго иоенпаго гелералъч'убернатора. 
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Во все это время Маринъ до того сохранилъ присутствіе 
духа, что заботился только о томъ, какъ бы не ушла безъ него 
Шшина. 

Въ три часа онъ сидѣлъ уже въ вагонѣ, а въ пятницу, 13 
марта, прибылъ въ Колпино, гдѣ служидъ прежде. Не теряя 
времени, отправился онъ къ прежнему своему начальнику, г. 
Флотову и, какъ хорошій работникъ, былъ принятъ; тутъ же 
выпросился онъ на денекъ въ Петербургъ къ своей родной теткѣ, 
имѣющей на Васильевскомъ островѣ лавку. 

Повидавшись съ теткой, Маринъ собрался уже обратно въ 
Е0.ШИН0 на работу, какъ былъ призванъ къ оберъ-полицеймейстеру. 

ІГ. Подвигъ самоотвержешя былъ уже доведенъ до свѣдѣнія 
Государя Императора. Его Величеству благоугодно было увидѣть 
Марина. 

Съ трепетнымъ сердцемъ и полный благоговѣнія, встунилъ 
русскШ мужичекъ въ чертоги русскаго царя. Ни на яву, ни 
даже^во снѣ не представлялось никогда ему, простому человѣку, 
что Господь удостоитъ его зрѣть вблизи лицо царево, слышать 
дзъ устъ царских'ь милостивое слово, къ нему обращенное... 

Его Императорское Величество соизволилъ принять Марина 
въ своемъ кабинетѣ и обратиться къ нему съ слѣдующими сло-
вами: ^«Спасибо за доброе дѣло. Поцѣлуй Меня и разскажи, 
какъ Богъ помогъ». Въ простыхъ словахъ разсказалъ Маринъ, 
какъ было дѣло. Государь Императоръ, благосклонно выслушавъ 
разсказъ, сказа.іъ: «Ступай съ Богомъ, и будетъ нужда, такъ 
приходи ко Мнѣ, когда хочешь». Его Величество соизволилъ 
приказать наградить Марина медалью, установленною за спасеніе 
логибавшихъ, и выдать ему сто пятьдесятъ рублей серебромъ. 

(31. Логодинъ). 
15. Пахарь Иванъ Анисимычъ. 

I. Иванъ Анисимычъ, или просто Анисимычъ (такъ звали 
«тарика), принадлежалъ къ числу тѣхъ трудолюбивыхъ, дѣловыхъ 
лахарей стараго вѣка, которые, къ величайшему сожалѣнію, пе-

реводятся годъ отъ году. Особенно 
})ѣдко теперь встрѣчаются они въ 
нашихъ мѣстахъ. По мѣрѣ того, 
какъ развивался у насъ фабричный 
промыселъ, воздѣлываніе полей при-
ходило въ упадокъ; челнокъ, крас-
ная рубаха и гармонія замѣтно смѣ-
шіли coxy, балалайку и лапти. Въ 
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послѣдніе годы одинъ Анисимычъ исключительно, можно сказать^ 
жилъ своимъ полемъ. Его не сокрушили даже неурожайные годы. 
Онъ продолжать пахать, боронить и сѣять даже и въ то время, 
когда фабрики стали приносить очевидныя выгоды противъ пашни. 
Но не упрямство управляло имъ, не закоснѣлал привычка къ 
старому прадѣдовскому ремеслу; не управляли имъ также рас-
четъ и тонкая смѣтливость: старикъ нимало не соображалъ о 
томъ, что не вѣкъ же продлятся неурожайные годы, не вѣкъ же 
миткалю будетъ цѣна высокая. Мнѣ сказывали, онъ считалъ даже 
грѣшнымъ дѣломъ впередъ загадывать: «что будетъ, то все въ-
руцѣ Господа; словесами, либо думой тутъ не поможешь», го-
ворилъ онъ. Старикъ не разставался съ полями потому только, 
кажется, что свыкся съ ними и шибко къ нимъ привязался. 
Мудренаго нѣтъ: онъ пачалъ привыкать къ нимъ еще въ то-
время, когда покойная его мать, отправляясь на жнитво, носила 
его туда въ люлькѣ. А это было очень давно: Анисимычъ дожи-
валъ уже теперь восьмой десятокъ. 

П. Меня особенно поражали въ немъ всегда необычайная кро-
тость нрава, чистота помысловъ и благочестіе. Единственная 
вещь, быть можетъ, которой не любилъ онъ, было миткалевое-
производство, но никогда, однакожъ, не относился онъ съ на-
смѣшкой, злобой или пренебреженіемъ, когда рѣчь заходила объ.. 
этомъ предметѣ. Онъ, помнится, покручивалъ сѣдою головою и 
говорилъ: «Худое ремесло то, когда ничего не дѣлаешь! Коли 
человѣкъ кормится фабритами, стало и въ нихъ прокъ есть. Не 
хороша только жизнь фабричная—вотъ что похвалить нельзя: н& 
хороши эти гулянки, да кабаки, да пищалки эти (такъ называлъ 
онъ гармоники). Что денегъ-то даютъ хозяева», присовокуплялъ 
онъ обыкновенно, «за этимъ гнаться нечего: деньги только въ 
соблазнъ вводятъ. Нашему брату денегъ не надобно: былъ бы 
хлѣбъ святой. Есть хлѣбъ—ни въ чемъ, значитъ, недостатка не 
будетъ, потому, что хлѣбъ всѣмъ надобенъ, всякому то-есть че-
ловѣку; на что хочешь, можно промѣпять его!... По моему, 
пахота самое, выходитъ, первое дѣло!» зак.ігочалъ всегда старикъ, 
рѣдко нропускавшій случай поговорить о ремеслѣ своемъ, когда 
былъ въ духѣ, стараясь при этомъ выставлять всѣ его выгоды. 
«Да! пахота всякому ремеслу голова! Какое ни есть рукомесло, 
ужъ это все, значитъ, живешь при немъ, какъ словно не въ-
удовольствіи: фабриканту ли какому, или хозяину работаешь, 
имъ, примѣрно, и отвѣчать должонъ. Люди-то не равны—вотъ 
что! И хорошо сдѣлаешь, всѣми силами стараешься, да не уго-
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дишь: ну, сердце - то и кипитъ въ тебѣ, все не въ удоволь-
ствіи... Ну, а съ пахотой этого не бываетъ: самъ себѣ рабо-
таешь, самъ себѣ и отвѣчаешь: старался—значитъ, тебѣ же хо-
рошо; полѣнился, не родилось ничего—самъ, выходитъ, на себя 
пеняй!... И живешь покойнѣе, потому, выходитъ, серчать не на 
кого: весь ты, какъ есть, во власти Господней!» 

III. Въ жизни пахаря, которая протекла такъ же покойно и 
тихо, какъ песокъ стек.іянныхъ часовъ, было однакожъ одно 
сильное потрясеніе. На семью его па.аа рекрутская очередь. Его 
не предупредили объ этомъ, слова не сказа.ш: думали сдѣлать 
лучше. Но разъ ночью пришли къ нему въ избу и захватили 
одного изъ сыновей его, перваго, который попался. Но случай 
этотъ его поразилъ си.іьпо то.іько по своей неожиданности. 
Прійдя въ себя, старикъ побѣжалъ въ контору и просилъ, чтобы 
ему самому предоставили выборъ дѣтей. На другой день онъ 
отвезъ всѣхъ трехъ сыновей въ городъ. 

До сихъ поръ еще многимъ лицамъ, присутствовавшимъ на 
ставкѣ, памятна сцена, когда, пос.іѣ произнесенія очередного 
имени, въ дверяхъ присутствія явился вдругъ сѣдой, шести-
десятилѣтшй старикъ.—«Ваше благородіе!> сказа.зъ онъ, обра-
щаясь ко всѣмъ членамъ присутствія:—«очередь за моею семьею. 
У меня три сына... пытался—не могу выбрать: всѣ равно до-
роги!... Соблаговолите позвать всѣхъ трехъ... выбирайте ужъ 
лучше сами!»... Въ комнату вошли три парня, одинъ краше дру-
гого. Двое стали по правую руку отца, одинъ по лѣвую. Ста-
рикъ обнялъ поочередно всѣхъ трехъ и произнесъ, положивъ имъ 
сперва руку на голову: «Всѣ милы!... всѣ дороги! всѣ хороши»!.. 
Іутъ дыханіе какъ бы стѣснилось въ груди его; онъ остановился, 
покачалъ головою, тяжко вздохнулъ и вдругъ залются слезами. 
Ирисутствующіе, тронутые его положеніемъ, стали его успокои-
вать. Онъ попросилъ позволенія кинуть жребій. Вынувъ изъ ко-
шелька три мѣдные гроша, онъ пода-гь ихъ дѣтямъ, внимательно 
потомъ осмотрѣлъ каждый грошъ, положилъ на каждомъ знакъ 
зубами и велѣлъ бросить ихъ въ шапку. 

«Вамъ, ваше благородіе», сказсалъ онъ, обратясь опять ко 
всѣмъ:—«вамъ, я виж,у... вы о нихъ также жалѣете... прика-
жите ужъ лучше позвать какого ни-на-есть человѣка, который не 
видалъ меня съ ними... Пускай ужъ лучше онъ жеребій вынетъ»... 
Позвали солдата. Старикъ сказалъ ему: «Какъ вынешь жеребій, 
никому не показывай... мнѣ отдай»... 

Жеребій вынутъ. Старикъ взялъ грошъ у солдата, отопіелъ 
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къ окну, взглянулъ на него, дрогнулъ, но тотчасъ же оправился, 
перекрестился и возвратился къ дѣтямъ. — «Вася», вымолвилъ онъ, 
обратясь къ младшему:—«Вася... голубчикъ мой! подойди ко 
мнѣ»...—Онъ снова поло?килъ ему руку на голову, съ минуту 
глядѣлъ на него молча и наконецъ произнесъ: «Ты былъ... да, 
былъ ты мнѣ хорошимъ сыномъ... всегда хорошъ былъ... будь 
же хорошимъ солдатомъ царю нашему».. .—Онъ обнялъ его, бла-
гословилъ и, закрывъ .іадонью лицо, пошелъ къ двери. {Д. В. 
Грторовтъ). 

Ів. Красный Фонарь. 

I . Кто ѣздилъ по желѣзнымъ дорогамъ, тотъ, вѣроятно, за-
мѣтилъ, что но обѣимъ сторонамъ дороги выстроепы маленькіе 
красивые домики-будки сторожей. Сторожа, жииущіе въ этихъ 
домикахъ, постоянно смотрятъ за тѣмъ, чтобы ре.іьсы и все по-
лотно дороги были въ порядкѣ. Поэтому каждый изъ сторожей 
ежедневно осматриваетъ весь путь отъ своего домика и до сосѣд-
ней будки. Если онъ находитъ полотно дороги въ порядкѣ, то 
при проѣздѣ поѣзда становится у своего домика днемъ съ зеле-
нымъ флагомъ въ рукахъ, а ночью съ зеленымъ фонаремъ. Если 
же сторожъ замѣтитъ, что гдѣ-нибудь сломался рельсъ, сгнила 
старая шпала, или размыло дорогу дождемъ, то онъ тотчасъ же 
становится возлѣ этого мѣста днемъ съ краснымъ ф.іагомъ, а 
ночью съ краснымъ фонаремъ и тѣмъ даетъ знать машинисту, 
что путь испорченъ. Увидитъ маінинистъ эти красные сигналы, 
догадается объ опасности и останавливаетъ поѣздъ, чтобы не 
попасть въ бѣду, чтобы не перебить людей, которыхъ онъ ве-
зетъ и которые довѣрили ему свою жизнь. Не дай Ногъ, если 
сторожъ или машипистъ забудутъ свое дѣло: погибнутъ тогда и 
поѣздъ, и люди! 

П. Въ одномъ такомъ сторожевскомъ домикѣ жилъ желѣзно-
дорожный сторожъ Колечкянъ. Оиъ уже много лѣтъ жилъ на 
этомъ мѣстѣ и усердно исполнялъ свою тяжелую службу: передъ 
каждымъ поѣздомъ осматривалъ опъ свой участокъ на дорогѣ, 
каждый поѣздъ и днемъ, и ночью встрѣчалъ съ ф.іагомъ или съ 
фонаремъ въ рукахъ; въ зимнее время, не смотря ни на холодъ, 
ни на вьюгу, опъ старательно смоталъ снѣгъ съ дороги и очи-
щалъ рельсы ото льда. Но не мало х.і[оиотъ и работы Колечкину 
было и лѣтомъ. 

Ш . Однажды — это было въ іюлѣ мѣсяцѣ — день случился 
очень жаркій, а къ ночи стала собираться гроза. Зашумѣли вы-
сокая сосны, заскриігЬли, застонали и другія деревья; землю оку-
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luia непроглядная ночь. Дождь ливнеиъ х.іынулъ на землю. Буря 
ьырывала съ корнями многія деревья, опрокидыва.!іа те.аеграфные 
столбы, рвала въ куски проволоку. 

IV. Въ это самое время Колечкинъ съ фонаремъ въ рукахъ 
осматривалъ свой участокъ. Оиъ уже приближался къ своей 
будкѣ, какъ вдругъ страшная молнія ослѣпнла его, а ударъ грома 
оглушилъ и повалилъ его на землю. Молнія ударила въ чугув-
ные рельсы, разметала ихъ во всѣ стороны и зажгла будку 
Колечкипа. 

«Боже, Боже мой! что-то будетъ съ поѣздомъ? погибнутъ 
всѣ, погибнутъ!» вскрикнулъ Колечкинъ, когда немного очнулся 
и осмотрѣлся кругомъ. Собравши послѣднія силы, онъ вста.іъ 
на ноги; вдали послышался свистокъ локомотива. Колечкинъ, 
не имѣя въ рукахъ краснаго фонаря, быстро зажегъ свой про-
стой фонарь, потушенный бурей, оторвалъ лоскутъ отъ своей 
красной рубахи, покрылъ этимъ лоскутомъ стекла фонаря, при-
бавилъ какъ можно больше огня и, сидя на полотнѣ дороги, под-
нялъ этотъ фонарь кверху... 

V. А будка горитъ, горитъ все имущество Колечвина; только 
длинные огненные языки высовываются изъ-подъ крыши, да искры 
разносятся по вѣтру... 

Смотритъ Колечкинъ вдаль, глазъ не спускаетъ; а сердце у 
него бьется, въ глазахъ темнѣетъ. Далеко, далеко по дорогѣ 
показались два огонька: это мчится на всѣхъ парахъ поѣздъ... 
«Вотъ налетитъ сейчасъ, соскочитъ съ рельсъ. разобьется, по-
гибнутъ всѣ!» думаетъ Колечкинъ. Однако не случилось такъ, 
какъ думалось Колечкину. Машинистъ замѣтилъ красный фонарь 
и замедлилъ ходъ машины; за нѣсколько же шаговъ до Колеч-
кина ноѣздъ совсѣмъ остановился, а обезсиленный Колечкинъ 
«езъ чувствъ повалился на землю. (Вутечичъ). 

17. Разсказы дѣдушки Пахома. 

1. Дѣдушка Пахомъ умный и добрый старичекъ, за что его 
£сѣ любятъ и уважаготъ. Богъ благословилъ его всякииъ добромъ. 
У дѣдушки хорошій домъ. Около дома садъ. Въ саду у него 
растутъ яблоки, груши, сливы, вишни, малина, крыжовнпкъ и 
смородина, у дѣдушки много лошадей, коровъ, овецъ, свиней, 
гусей и куръ. Много у него ржи, овса и всякаго хлѣба. 

У дѣдушки большая семья: три сына женатыхъ, да піесть вну-
чатъ. Дѣдушка любитъ внучатъ, ласкаетъ ихъ, дѣлаетъ имъ иг-
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рушки, сказываетъ сказки; дѣти любятъ дѣдушку и всегда слу-
шаются его. 

ТІ. Дѣдушка уже старый старичекъ: у него нѣтъ болѣе силы: 
работать. Онъ грамотенъ, читаетъ книги самъ и дѣтей учитъ-
грамотѣ. Учитъ ихъ молитвамъ, учитъ ихъ всему хорошему. Дѣ-
душка учитъ внуковъ, какъ надо жить по-Божьему. 

«Разскажу я вамъ, дѣти, про себя», говорилъ дѣдушка Па-
хомъ внукамъ. «Былъ я молодъ. Жили мы двое съ женой. Наши 
дѣти были еш,е маленькія. Былъ въ яашемъ селѣ крестьянинъ. 
Тихонъ. Работалъ онъ изо всѣхъ силъ, потому что у него была 
большая семья. Пришла весна. Настала пора пахать. Всѣ нала-
дили сохи и собирались на утро ѣхать въ поле. Вдругъ, въ эту 
ночь украли у Тихона лошадей. Взвылъ мой мужикъ голосомъ: 
«что мнѣ теперь дѣлать! Останется моя земля непаханною! Умру 
я съ дѣтьми съ голоду!» Хотѣлъ было онъ нанять на пахоту^ 
да некого: всѣ свою землю пашутъ. Положилъ онъ въ мѣшечекъ-
хлѣба и пошелъ розыскивать своихъ лошадей. 

Жаль мнѣ стало бѣднаго мужика, и подумадъ я: вотъ, еслибк 
у меня земля осталась непаханною, я лселалъ бы, чтобы ее вспа-
хали. А Спаситель говоритъ въ Евангеліи: чего себѣ желаешь,, 
то дѣлай и другимъ. Лошади были у меня хорошія. Я поспѣ-
шилъ вспахать и обсѣять свою землю, да вспахалъ и обсѣялъ и 
Тихоновы пашни. Двѣ недѣли Тихонъ искалъ своихъ лошадей. 
Не нашелъ и воротился домой. Идетъ онъ своимъ полемъ, ви-
дитъ, на его папшяхъ овесъ уже всходитъ, и не вѣритъ Тихонъ. 
своимъ глазамъ. Спрашиваетъ у встрѣтившагося ему сосѣда: кто 
вспахалъ и обсѣялъ мои пашни? Сосѣдъ говоритъ ему: я видѣлъ, 
ихъ пахалъ Пахомъ. Тихонъ прямо съ поля прибѣжалъ ко мнѣ^ 
заплакалъ и говоритъ: «Пахомъ Ивановичъ! во вѣкъ не забуду 
того, что ты для меня сдѣла.іъ». 

«И въ самомъ дѣлѣ не забшъ. Этимъ лѣтомъ въ нашемъ 
селѣ была горячка. Заболѣлъ и я, а вскорѣ захворала и MOJS 

хозяйка, и слегли мы оба. Тихонъ, какъ узналъ объ этомъ, сталъ. 
ходить къ намъ каждый день; ыатаскаетъ воды, нарубитъ дровъ, 
накормитъ скотину. Жена его топила нашу печь, кормила и 
обмывала ребятъ. Дочери его поперемѣнно ухаживали за нами. 
Долго я леясачіъ и долежалъ до рабочей поры. И стала меня 
мучить забота: кто теперь будетъ убирать съ по.тя мою рожь^ 
пропадетъ она въ полѣ, и останусь я безъ хлѣба. Прошла не-
дѣля. Тихонъ ириходитъ ко мнѣ такой веселый и говоритъ: «слава 
Богу, Пахомъ Ивановичъ! Рожь твою мы сжали, скажи теперь. 
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на какое мѣсто ее возить». Я и хозяйка моя такъ этому обра-
довались, что стали выздоравливать и скоро совсѣмъ оправились. 

III. «Еще разскажу вамъ. что было со много въ другой разъ» ̂  
говорилъ дѣдушка Пахомъ. «Покойный мой батюшка, когда я 
былъ еще неболыііимъ парнемъ, биралъ меня съ собою въ до-
рогу. Въ дорогѣ онъ помогалъ всякому, у кого случится какая-
нибудь бѣда. Бывало, увидитъ у какого проѣзжаго—завязъ возъ, 
и говорить мнѣ. «ГІойдемъ, ІІахома, нособимъ: Богъ велитъ по-
могать всякому человѣку въ нуждѣ, и тебѣ люди помогутъ, когда 
случится съ тобою бѣда». Бывало, по поясъ войдемъ въ грязь 
или въ воду, а все помогаемъ. Сломается ли у кого колесо или 
телѣга, тоже пособимъ справить; лошадь ли у кого станетъ, при-
вяжемъ его возъ кт своему возу и кой-какъ дотащимъ до бли-
жайшей деревни. 

«Въ одно время, осенью, я поѣхалъ въ городъ муку прода~-
вать. Продалъ, ссипа.та и поѣхалъ домой. Пошелъ сильный дождь; 
подулъ холодный—прехолодный вѣтеръ. Дорога сдѣлалась гряз-
нал-прегрязная. Нагналъ я какого-то мужика и ноѣхалъ за нимъ. 
А дождь все сильнѣе и сильнѣе; я весь промокъ и прозябъ; на-
ступалъ вечеръ, а до двора оставалось верстъ десять. Съѣхалк 
мы подъ гору къ мостику. Вижу на дорогѣ, возлѣ моста, ложитъ. 
человѣкъ. И говорю" я товарищу: остановись, братъ, человѣкъ 
лежитъ, подымемъ его.—«Богъ съ нимъ», отвѣчалъ онъ; «я самъ 
чуть живъ, окоченѣлъ отъ холода». — «Или у тебя души хри-
стіанской нѣтъ», говорю я ему, «Богъ велитъ помогать всякому 
человѣку, вѣдь онъ подъ дождемъ на холоду умретъ».— «Богъ 
съ нимъ», опять отвѣчалъ мужикъ; «пожалуй съ нимъ бѣды на-
живешь: наѣдетъ кто на насъ, скажутъ, что мы его убили». И 
поѣхалъ мужикъ дальше. 

«Слѣзъ я съ телѣги. Сталъ окликать и толкать лежащего. Ни 
слова. Вижу, онъ безъ памяти, а дышитъ. Что дѣлать? Одинъ 
я не подыму его на телѣгу, высоко. Вотъ я подвезъ телѣгу къ 
нему поближе, разост.!іалъ въ ней солому, снялъ съ нея колесо> 
одна сторона у ней обнизилась, и я кой-какъ втащилъ въ те-
лѣгу лежащаго. Подложилъ ему подъ голову веретье, одѣлъ era 
войлокомъ и поѣхалъ. Ста.ііо темно, хоть глазъ выколи. Проѣ-
халъ я съ версту, слышу, кто-то стонетъ. Иду на стонъ, вижу— 
лежитъ другой человѣкъ. «Братъ, спаси!» —чуть-чуть прогово-
рилъ онъ,—лошади убили, замерзаю». Я самъ почти замерзъ. 
Но жалость взяла меня. Подвезъ я и къ этому телѣгу, опять, 
снялъ колесо, положилъ и этого въ телѣгу и опять надѣлъ колесо.. 
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«Лошадь моя кой-какъ потащилась. А я пошелъ ііѣгакомѣ 
возлѣ телѣги. Ужъ помаялся я въ это время! Темь непрогляд-
ная; грязь по колѣно; дождь льетъ какъ изъ ведра; вѣтеръ про-
яизываетъ насквозь, лошадь устала, останавливается. Ухватился 
я рукою за тялѵъ и сталъ тащить телѣгу вмѣстѣ съ лошадью. 
Тащилъ, тащилъ и остановился. Умаялся, не тронусь съ мѣста. 
Присѣлъ отдохнуть. Слышу, залаяли собаки. Значитъ, наше село 

л)лизко Всталъ, опять потащилъ телѣгу. Шаговъ пять пройду и 
отдохну. Такъ я кое-какъ и дотапщлся до дому. 

«Позвалъ сосѣдей. Внесли убитыхъ въ избу. Снали съ нихъ 
мокрую одежду. Надѣли на нихъ сухія рубашки, положили ихъ 
на теплую постель и одѣли. Послѣ поднятый мною пересталъ 
•стонать. А другой опамятовался. Тогда мы узнали, что подня-
тый мною прежде—купецъ изъ Москвы. Ѣхалъ онъ съ ямщи-
комъ закупать хлѣбъ. На горѣ, передъ мостомъ, выскочилъ изъ 
канавы заяцъ. Лошади испугались и понесли. На мосту телѣга 
хватилась колесомъ о перила. Купецъ упалъ съ телѣги и уда-
рился объ камень. Черезъ версту упалъ и ямщикъ, а лошади 
ускакали. Купецъ говорилъ, что ему больно ногу зашибло. Мы 
посмотрѣли—видимъ, нога переломлена. Утромъ я поѣхалъ за 
костоправомъ. Костоправъ справилъ, перевязалъ ему ногу и при-
казалъ ему шесть недѣ.ііь не трогаться съ мѣста. Ямщикъ дня 
черезъ три оправился и уѣхалъ домой. А купецъ пролежа.ііъ у 
насъ шесть недѣль. 

«Черезъ шесть недѣль нога его срослась, и онъ сталъ ходить. 
Надо было ему домой отправляться. Уѣхалъ купецъ. Мнѣ стало 
жаль его, и стало на душѣ хорошо, что привелось сдѣлать доб-
рое дѣло. Черезъ недѣлю я получаю съ почты повѣстку, что мнѣ 
прислали изъ Москвы двѣсти рублей, ѣду на почту. Получаю 
письмо съ деньгами. Въ письмѣ купецъ пишетъ ко мнѣ: «прими, 
любезный Пахомъ Ивановичъ, эту малую отъ меня б.тагодарность. 
Прими, пожалуйста, а то я не буду покоенъ». Ну, взялъ деньги. 
Пятьдесятъ рублей изъ нихъ отдалъ въ церковь за его здоровье, 
и пятьдесятъ рублей далъ сосѣду купить лошадь. У него была 
•одна, и та издохла. 

Съ той поры всѣ изъ нашего села стали продавать свой хлѣбъ 
одному этому купцу. Пріѣдемъ, бывало, къ нему, обрадуется 
намъ, какъ роднымъ; даетъ за хлѣбъ хорошую цѣну; лошадей 
напшхъ велитъ поставить у себя иа дворѣ; насъ угощаетъ какъ 
у праздника; мпѣ, хозяйкѣ моей и дѣтямъ всякій разъ иадаетъ 
подарконъ и гостинцеіуь. 
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IV. «Въ одно время собрались мы въ дорогу. Съ вечера на-
сыпа.іи въ сани муки, увязали воза и согласились выѣзжать рано-
утромъ. Ночью, въ самый сонъ, слышу, стучатъ въ окно и кри-
чатъ: «вставайте! горите! пожаръ!» Вскочили мы съ хозяйкой. 
Видимъ, кі)угомъ все занялось. Схватили ребятъ и выскочили въ 
томъ, въ чемъ спали. Оглянулся я назадъ, вижу: весь доыъ и 
дворъ въ огнѣ и не помню, что тогда со мною было. Сосѣдъ 
Иванъ съ пожара насъ всѣхъ взялъ къ себѣ. А на другой день 
наши поѣхали въ Москву. ІІріѣзжаютъ къ купцу. Опъ спраши-
ваетъ: <̂ что же не пріѣхалъ Пахомъ Ивановичъ?» Наши говорятъ 
ему: «да съ нимъ несчастіе случилось, сгорѣлъ бѣдный: все у 
него погорѣло—и домъ, и хлѣбъ, и скотина, остался въ одной 
рубапікѣ». 

«Черезъ иедѣлю послѣ пожара сидѣлъ я подъ окномъ, Такъ 
мнѣ было грустно и тяжело, что мочи нѣтъ. Вижу, подъѣзжаютъ 
двѣ тройки, на передней сидитъ мой купецъ. Входитъ онъ въ избу, 
а за нимъ тащутъ узлы и мѣшки. Взглянулъ онъ на меня, зан-
лакалъ, и я заплакалъ. Обнялъ меня и говоритъ: «не плачь,. 
Пахомъ РІвановичъ, заживешь лучше прежняго; ты меня спасъ 
отъ смерти, и я спасу тебя. Родительское благословеніе твое 
сгорѣло, вотъ тебѣ отъ меня Божіе благословеніе»,—и подаетъ 
мнѣ образъ въ серебряной ризѣ и въ позолоченомъ кіотѣ; «а 
вотъ тебѣ хлѣбъ-соль»,—и сталъ класть на столъ бѣлые хлѣбы,. 
а на лавку ставить запечатапныя бутылки; «а вотъ тебѣ одѣться 
и обуться»,—и наложилъ на другую лавку рубашекъ, сапоговъ, 
платковъ, ситду, кафтановъ, нолушубковъ, шапокъ и рукавидъ; 
«а вотъ тебѣ тысяча рублей на домъ, на хлѣбъ, на скотину и 
на всѣ домашнія потребности». 

«Я стоялъ, какъ вкопанный, и не могъ выговорить ни слова: 
такъ онъ меня озадачилъ. Потомъ сталъ благодарить его. А онъ 
мнѣ говоритъ: «не благодари, пожалуйста, Пахомъ Ивановичъ,. 
я у тебя всегда останусь въ долгу». 

«На его деньги я построилъ этотъ домъ, купилъ лошадей, 
коровъ, овецъ и все нужное для хозяйства и еще осталось у 
меня денегъ. Если бы я не помогъ человѣку въ бѣдѣ, то навѣкъ. 
остался бы ниш,имъ». (Прот. ІТиколъскгй). 

18. „Христосъ воскрѳсъ!" 
1. Скажите мнѣ, отчего въ эту ночь воздухъ всегда такъ 

тепелъ и тихъ, отчего въ небѣ горятъ милліоны здѣздъ, отчего 
природа одѣвается радостью, отчего сердце у меня словно сад-
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гяитъ отъ полноты нахлынувшаго вдругъ веселія; отчего кровь 
придиваетъ къ горлу, и я чувствую, что меня какъ-будто под-
нимаетъ, какъ-будто уноситъ какою-то невидимою волною? «Хри-

•стосъ воскресъ!» звучатъ колокола, вдругъ загудѣвшіе во всѣхъ 
углахъ города; «Христосъ воскресъ!» журчатъ ручьи, бѣгущіе 
съ горы въ оврагъ; «Христосъ воскресъ!» говорятъ шнили цер-
квей, внезапно одѣвшіеся огнями; «Христосъ воскресъ!» при-
вѣтливо шепчутъ вѣчные огни, горящіе въ глубокоиъ, темномъ 
небѣ; «Христосъ воскресъ!» откликается мнѣ давно минувшее 
мое прошлое. 

П. Я еще вчера явственно слышалъ, какъ жаворонокъ, только 
что прилетѣвшій съ юга, бойко и сладко пропѣлъ мнѣ эту ра-
достную вѣсть, отъ которой сердце мое всегда билось какою-то 
чуткою надеждой. Я еще вчера видѣлъ, какъ добрая купчиха 
Пелагея Ивановна хлопотала и возилась, изготовляя несчетное 
множество куличей и пасхъ, окрашивая сотни яицъ и запекая 
въ тѣстѣ десятки окороковъ. 

— Куда вамъ такое множество куличей, Пелагея Ивановна?— 
•спросилъ я ее. 

— И, батюшка, все изойдетъ для «несчастненькихъ!—отвѣ-
чала она, набожно осѣняя себя крестнымъ знаменіеиъ. 

Ужасно люблю я Пеяагею Ивановну, Это именно ііочтеннѣй-
шая женщина! «Несчастненькими» она называетъ арестантовъ, 
и, кажется, всю жизнь свою посвятила на то, чтобы какъ-нибудь 
ус.іадить тѣсноту и суровость ихъ заключенія. Она не спраши-
ваетъ, кто этотъ арестантъ, которому рука ея подаетъ мило-
стыню Христовымъ именемъ: разбойникъ ли онъ, воръ, или про-
сто «прикосновенный». Въ глазахъ ея всѣ они просто—«несча-
стненькіе», и вотъ каждый воскресный день отправляются изъ ея 
дома цѣлыя вязки калачей, пуды говядины или рыбы, и «несча-
стяенькіе» благословляютъ имя ІІелагеи Ивановны, зовутъ ее 
«матушкой» и «кормилицей»... И я того миѣнія, что если кто-
нибудь на семъ овѣтѣ заслужялъ царствіе небесное, то конечно 
Пелагея Ивановна больше всѣхъ. (М. Салтыковъ). 

19. Счастливый учитель. 
Въ одномъ городѣ жилъ столѣтяій старецъ учитель. Весь вѣкъ 

свой онъ не зналъ никакой роскоши и, забывая о себѣ, думалъ 
только о ближнихъ своихъ. Веѣ любили и глубоко уважали поч-
теннаго старца. Какъ то разъ встрѣтился съ ннмъ одинъ бога-
тый человѣкъ. Вотъ богачъ этотъ и говорить старику учителю: 
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•«я много слышалъ о вашей добротѣ, о вашей мудрости и давно 
«обирался попросить васъ, чтобы вы научили меня, какъ достиг-
нуть истиннаго счастья на землѣ. Скажите, Бога ради, какъ вы 
пріобрѣли тотъ душевный покой, безъ котораго невозможно про-
жить столько лѣтъ?» 

Старецъ, подумавъ минутку, отвѣчалъ богачу: «Когда-то и 
я былъ молодъ, и мнѣ улыбалось то, что многіе называютъ сча-
'Стіемъ: богатство, почести, слава. Я только и думалъ, какъ бы 
достигнуть такого счастья. Одинъ разъ я задумался объ этомъ и 
уснулъ. Вдругъ вижу во снѣ — стоитъ передо мною, въ бѣлой, 
какъ снѣгъ, блистающей одеждѣ, прекрасный юноша: «Ты хочешь 
найти счастье, такъ иди за мною!» сказалъ онъ мнѣ. Я всталъ 
и послѣдовалъ за нимъ. Онъ привелъ меня на какую-то высо-
кую гору и говоритъ: «смотри вотъ туда!» Я сталъ вглядываться. 
Предъ глазами моими лежалъ прекрасный садъ, точно рай, а по-
среди сада возвышался роскошный дворецъ. Среди рѣдкихъ и до-
рогихъ цвѣтовъ и деревъ сада, извивались во всѣ стороны до-
рожки, усыпанныя золотистымъ пескомъ. Запахъ цвѣтовъ, чудныя 
пѣсни безчисленныхъ птицъ и звуки музыки разносились по всему 
саду. А за садомъ разстилались, убѣгая въ безконечную даль, 
лрекрасныя нивы и богатѣйшіе луга. По дорожкамъ сада, взадъ 
и впередъ, ходилъ хозяинъ дворца, сада и всего окружающаго 
ихъ. Лицо его было пасмурно, глаза опущены въ землю. Сзади 
его шла толпа слугъ. Одинъ подносилъ ему дорогіе плоды, дру-
гой подавалъ самое лучшее вино. Но видно, богачу все было не 
по вкусу. Онъ едва дотронется губами до вина, взглянетъ на 
плоды, и тотчасъ отвернется, а лицо его искривится, точно отъ 
боли. 

«Теперь пойдемъ въ другое мѣсто,» сказалъ мнѣ чудный про-
водникъ мой. Мы перешли на другую сторону горы. Тамъ я уви-
дѣлъ лѣсъ, среди котораго, точно въ муравейникѣ, копошилось 
множество людей. Они занимались вырубкою и корчеваніемъ лѣса. 
Я сталъ слѣдить за работникомъ, который былъ ближе другихъ 
во мнѣ. Потъ градомъ катился съ него. Руки его, не переста-
вая ни на минуту, сыпали тяжелые удары топоромъ. Когда на-
ступилъ полдень, онъ положилъ на время топоръ, вынулъ кусокъ 
чернаго, какъ земля, хлѣба, съ глубовимъ чувствомъ возвелъ очи 
къ небу и помолился Богу, сѣлъ на пень, и сталъ ѣсть съ та-
кимъ удовольствіемъ, какъ будто онъ ѣлъ не вѣсть что. Поѣлъ, 
поблагодарилъ въ усердной молитвѣ Бога, передохнулъ и снова 
принялся за свою тяжелую работу. Во снѣ часы летѣли точно 
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минуты. Вотъ спустился на землю вечеръ. Работникъ сдалъ свок> 
работу надсмотрщику и, получивъ отъ него немного денегъ, ку-̂  
пилъ коровай хлѣба и пошелъ домой. Его маленькая, покосив-
шаяся на бокъ, избушка стояла далеко, далеко, на горѣ. Нав-
стрѣчу ему вышла жена и выбѣжали трое небольшихъ дѣтокъ. 
Весело подпрыгивая, дѣтки поздоровались съ отцомъ и стали 
просить у него хлѣба. Онъ досталъ ножикъ и отрѣзалъ имъ по 
ломтю хлѣба. Дѣти хватились за хлѣбъ, точно за какое лаком-
ство. Казалось, не было никого счастливѣе ихъ, такъ какъ не 
каждый день имъ приходилось ѣсть хлѣбъ. Поѣвши х.йба, они 
пришли и усѣлись всѣ возлѣ своей избушки. Дѣти обступили 
отца со всѣхъ сторонъ и руками своими обтирали потъ съ лица 
его. А отецъ, улыбаясь дѣткамъ, бралъ ихъ наколѣнии, цѣлуя. 
и лаская ихъ, училъ любить Бога, дающаго хлѣбъ насуш,пый. 
Вся семья была весела, довольна и вполнѣ счастлива. 

«Теперь ты видишь», сказалъ мнѣ спутникъ мой: «покой ду-
шевный, довольство жизнію — дѣти любви. Кто не трудится,, 
чтобы сдѣлатъ другихъ возможно счастливѣе, тотъ еамъ ни-
когда не будет,ъ счастливь. Зарой его по самую шею въ золото 
дай ему самыя лучшія кушанья и напитки, онъ все-таки не бу-
детъ счастливъ. Если душа человѣка мертва, если человѣкъ, из-
бѣгая полезнаго труда, предается праздности и удовольствіямъ, 
тѣлу его очень скоро надоѣстъ всякая роскошь и нѣга. Средк 
богатства, среди роскоши, совѣсть его нѣтъ-пѣтъ да и скажетъ 
ему: «я дармоѣдъ, я ѣмъ и пью чужой трудъ». Каждый бѣд-̂  
някъ, будь онъ земледѣлецъ, ремесленникъ, подеищикъ, учитель, 
священникъ, солдатъ, который въ потѣ лица своего трудится для 
семьи и для ближнихъ своихъ, счастливѣе богача, забывающаго 
свои обязанности къ другимъ людямъ. Честный трудъ даетъ здо-
ровье, крѣпитъ тѣло и ведетъ за собою довольство и покой ду-
піевный. Кто вормитъ свою родину трудами своими, тотъ спо-
койно и сладко спитъ на голой скамейкѣ, подложивъ кулакъ подъ-
голову; а праздный богачъ всю ночь ворочается на своей доро-
]'ой постели, тревожась за цѣлость своихъ богатствъ». 

Сказавъ это, спутникъ мой исчезъ. Я проснулся и съ тѣхъ 
поръ пересталъ думать то.іько о себѣ, о своемъ счастіи. Я рѣ-
пшлъ всю жизнь мою всѣми силами своими служить ближнимъ 
МОИМЪ. я добровольно ИЗбрЯчИЪ собѣ учительство и этой святой 
обязанности отдался всѣмъ сердцемъ. Моимъ богатствомъ, моею 
])0ск0шью были—мои ученики. Безъ учениковъ я не могъ жить, 
какъ безъ насущнаго хлѣба. Съ того времени прошло уже много 
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лѣтъ. И вотъ я вижу вокругъ себя богатые плоды моихъ трудовъ 
и вполнѣ счастдивъ. «Хотите ли и вы пайти счастье», заклю-
чилъ старецъ, обратившись къ внимательно слушавшему его бо-
гачу: «полюбите всѣмъ сердцемъ вашихъ ближнихъ: всѣхъ без-
пріютныхъ, заброшенныхъ сиротъ, всѣхъ бѣдныхъ вдовъ, будьте 
имъ отцемъ и братомъ; полюбите, по заповѣди Христовой, 
всѣхъ несчастныхъ, не жалѣйте имъ помощи; сдѣлайтесь благо-
дѣтелемъ вашихъ ближнихъ, потрудитесь для нихъ и не только 
для ихъ временнаго благополучія, но и для вѣчнаго спасенія ихъ 
души, словомъ, наполните свою жизнь честнымъ трудомъ на 
пользу ближнихъ и во славу Божію — и вы найдете истинное 
счастіе—начинательное здѣсь и полное и совершенное въ буду-
щей загробной жизни». 

20. Монахъ изъ офицеровъ и дѳныцикъ. 

Странствуя, встрѣтилъ я однажды въ губернскомъ городѣ К. 
бывшаго моего деньщика Афанасія, а съ тѣхъ поръ, какъ я раз-
стался съ нимъ, было уже восемь лѣтъ. Нечаянно увидѣлъ меня 
онъ на базарѣ, узналъ, подбѣжалъ ко мнѣ, и, Боже, какъ обрадо-
вался, такъ и кинулся ко мнѣ: «Батюшка, баринъ, вы ли это? 
Да неужто васъ вижу!» Повелъ меня къ себѣ. 

Былъ уже онъ въ отставкѣ, женился, двухъ дѣтей младен-
цевъ уже прижилъ. Проживалъ съ супругой своей мелкимъ тор-
гомъ на рынкѣ съ лотка. Комнатка у него бѣдная, но чистень-
кая, радостная. Усадилъ меня, самоваръ поставилъ, за женой 
послалъ, точно я праздникъ какой ему сдѣлалъ, у него появив-
шись. Подвелъ ко мнѣ дѣтокъ: «благословите, батюшка!» 

— Мнѣ ли благословлять, отвѣчаю ему, инокъ я простой и 
смиренный, Бога о нихъ я помолю, а о тебѣ, Афанасій Пав-
ловичъ, и всегда, на всякій день, Бога молю. 

Онъ смотритъ на меня и все не можетъ представить, что я, 
прежній баринъ его, офицеръ, предъ нимъ теперь въ такомъ 
видѣ и въ такой одеждѣ: заплакалъ даже. 

— Чего-же ты плачешь, говорю ему, незабвенный ты чело-
вѣкъ, лучше повеселись за меня душой, милый, ибо радостенъ 
и свѣтелъ путь мой. 

^ Многаго не говорилъ, а все охалъ и качалъ на меня голо-
вой умиленно. «Гдѣ-же ваше, спрашиваетъ, богатство?» Отвѣчаю 
ему: «въ монастырь отдалъ, а живемъ ыы въ обпі,ежитіи». 

Послѣ чаю сталъ я прощаться съ нимъ, и вдругъ онъ вынесъ 
мнѣ полтину, жертву на монастырь, а другую полтину, смотрю, 

Добрбе Слово г. II. 8 
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суетъ мнѣ въ руку, торопится: «это ужъ вамъ,—говоритъ,— 
странному, путешествующему, пригодится вамъ, можетъ, ба-
тюшка». Принялъ его полтину, поклонился ему и супругѣ его и 
ушелъ обрадоваппый. И больше я ужъ съ тѣхъ поръ никогда не 
видалъ его. Былъ ему господинъ, а онъ мнѣ слуга, а теперь, 
какъ облобызались мы съ нимъ .побовно и въ духовномъ уми-
леніи, межъ нами великое человѣческое единеніе произошло. 
{Достоевскт~). 

21. Красныя яблочки. 

I. Жилъ въ Москвѣ одинъ купецъ, сколько богатый, столько 
же и благочестивый: каждому бѣдняку онъ старался помочь, ни-
кому не отказывалъ и въ деньгахъ, и въ добромъ совѣтѣ. Онъ 
пріютилъ одного безпомощнаго калѣку, кормилъ и одѣвалъ его. 
Умеръ добрый купецъ—и наслѣдпики выгнали бѣдняка изъ теп-
лаго угла на улицу. Съ горючими слезами пошелъ калѣка на 
могилу своего благодѣтеля и, вдоволь наплакавшись, тутъ же и 
уснулъ съ горя. 

II. И Ботъ является ему во снѣ покойный купецъ и спра-
шиваетъ: «О чемъ ты такъ плачешь, Степанъ Ильичъ?» — «Еакъ 
же мнѣ не плакать, отвѣчаетъ тотъ, когда двери вашего дома 
для меня уже заперты? Какъ я теперь буду безъ васъ доживать 
свой вѣкъ?» Глубоко вздохнулъ явившійся и говоритъ ему:«если 
ужь двери моего дома для тебя заперты, то иди въ четвертый 
домъ направо отъ моего магазина; тамъ есть купецъ (онъ на-
звалъ его по имени); ступай къ нему и скажи: «ради тѣхъ крас-
ныхъ лблочковъ, о которыхъ ты знаешь, дай мнѣ три тысячи 
рублей», и онъ тебѣ дастъ, и ихъ достанетъ на твой вѣкъ, только 
молись о моей душѣ.» 

III. Проснулся Степанъ Ы.аьичъ, перекрестился и побрелъ 
туда, куда ему было сказано. Приходитъ въ указанный магазинъ 
и застаетъ тамъ большую суету: кто мѣряетъ матерію, кто счи-
таетъ деньги, кто записываетъ. Не безъ страха подошелъ онъ къ 
самому хозяину, который сидѣлъ за большимъ прилавкомъ и 
смотрѣлъ, какъ росло его богатство каждый часъ. Увидѣвъ ка-
лѣку, купецъ поднялся и привѣтливо подалъ ему монету. Обод-
ренный его добротою, калѣка сказалъ ему, что видѣлъ онъ такой 
сонъ, который ие смѣетъ даже разсказать, что приснился ему 
нокойпый его благодѣтель и. сказалъ ему вотъ что.—Купецъ слу-
шалъ калѣку со вниманіемъ, потомъ ноложилъ на себѣ крестное 
знаменіе и сказалъ: «не только три тысячи, но еслибы покой-
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НИЕЪ велѣлъ дать тебѣ десять тысячъ ради красныхъ яблочковъ, 
и тогда я съ удовольствіемъ бы тебѣ далъ!» И опъ приказалъ 
црикащику тутъ же отсчитать три тысячи рублей. Никогда не 
видавшій у себя столько денегъ калѣка упалъ въ ноги купцу и 
сказалъ: «ни за что не возьму этихъ денегъ, пока вы не ска-
жете ынѣ, что это за красныя яблочки, ради которыхъ вамъ иё 
жаль такой суммы!» 

IY. И купецъ разсказалъ ему вотъ что. «Въ молодости своей 
я былъ очень бѣденъ и торговалъ яблоками на копейки. Покой-
ный часто покупалъ у меня яблоки, чтобы только доставить мнѣ 
пользу. 

Разъ шелъ проливной дождь. Я промокъ до костей и очень 
прозябъ; продать во весь день не удалось ничего, такъ что ве-
черомъ не на что было купить и хлѣба. Иду по улицѣ и кричу: 
яблоки красныя—хорошія! Покойный увидалъ меня въ окно и 
позвалъ къ себѣ. Вхожу на дворъ—полонъ дворъ гостей: это 
оылъ день его свадьбы. Идти въ палаты не смѣю, смотрю—онъ 
выходитъ самъ. «Бѣдный Николка, говоритъ онъ: что это ты въ 
такой дождь не сидишь дома?» Я сказалъ, что я еще не ѣлъ 
сегодня,—ничего не удалось продать. Онъ взялъ у меня корзину 
съ яблоками и говоритъ: «подожди тутъ!» А самъ пошелъ въ 
палаты. Тамъ всѣ гости окружили его съ вопросами: что это 
значитъ? А онъ говоритъ: «мы тутъ пируемъ, братцы—гости .ш-
безные, а торговецъ этими яблоками еще не ѣлъ сегодня и про-
<5ИТЪ купить у него этотъ товаръ» .—А что вы заплатили за него? 
спрашиваетъ одинъ богачъ.—«Сто рублей».—Это дешево, я даю 
300! говоритъ гость, —«А я—500!» говоритъ другой: «надо по-
мочь бѣдняку.»—Тогда покойникъ говоритъ имъ: «я уже раньше 
васъ купилъ,—не угодно ли у меня купить по 50 р. за яблочко?» — 
Хорошо! сказали гости—и золото посыпалось на столъ. Было 
ЬО яблоковъ, и покойный вынесъ мнѣ за нихъ 3,000 рублей. 

V. Со слезами радости и съ цѣлымъ кошелькомъ червон-
цевъ пошелъ я прямо въ церковь поблагодарить Бога за та-
кое неслыханное счастье, «fie попусти мнѣ, Господи, за-
гордиться,—такъ молился я тамъ,—подай мнѣ, Господи, смыслъ 

умѣнье, какъ распорядиться этимъ добромъ честно, во славу 
івою, на счастье себѣ и ближнимъ моимъ!» Вотъ съ чего раз-

милости Божіей; вотъ почему съ радостью даю и 
гебѣ три тысячи, чтобы онѣ съ моей руки такъ же умножились, 
какъ у меня съ руки покойнаго благодѣтеля! Вотъ тебѣ и объ-
яснеше, что такое красныя яблочки!» 

2* 
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УІ. Такъ заключилъ купецъ свой поучительный разсказъ. 
(Извл. съ перед, слога изъ tTp. Л.*). 

22. Житель Аѳонской горы. 

I . На Аеонской горѣ жилъ ученый, благочестивый мужъ; 
смолоду онъ научился разныыъ наукамъ; зналъ цѣлебную силу 
травъ и кореньевъ; часто онъ ходилъ по хижинамъ бѣдныхъ лю-
дей, лѣчилъ больныхъ, утѣшалъ умирающихъ. И были ему отъ. 
всѣхъ любовь и почетъ. 

П. Однажды ту страну посѣтила страшная зараза—чума мо-
ровая. Люди заболѣвали, и многіе умирали; во всѣхъ хижинахъ 
были больные и отвсюду посылали за добрымъ и ученымъ лѣ-
каремъ, чтобы пришелъ онъ утѣшить и помочь страждущимъ. 

Ш. Безъ устали ходилъ по больнымъ добрый лѣкарь и раз-
давалъ лѣкарство; иногда, когда могъ захватить болѣзнь во время^ 
онъ вылѣчивалъ; но чаще безпечные люди присылали за лѣка-
ремъ тогда, когда ужъ больной былъ при послѣднемъ издыханіи, 
когда уже никакія лѣкарства помочь не могутъ, а неразумные 
люди упрекали и бранили добраго лѣкаря, какъ-будто онъ былъ. 
виноватъ въ ихъ безпечности. 

IV. Эти упреки оскорбили добраго лѣкаря; изнемогъ онъ и 
отъ усталости, и пришло ему на мысль: «зачѣмъ тружусь я для 
людей, да еще для неблагодарныхъ? зачѣмъ я жертвую собою для 
неразумныхъ, которые не считаютъ, кому я помогъ моимъ лѣ-
карствомъ, а только жалуются, что не вылѣчиваю полумертвыхъ? 
зачѣмъ я подвергаю себя опасности заразиться отъ больныхъ, 
мнѣ вовсе чужихъ? Останусь я спокойно на горѣ: чума сюда не 
заходитъ; а тамъ, внизу, пусть заболѣваютъ неразумные—мнѣ 
дѣла нѣтъ; ихъ вина». 

V. Въ этихъ мисляхъ онъ пошелъ на гору; вдругъ видитъ 
онъ, невдалекѣ, растетъ прекрасный цвѣтокъ, и такой онъ кра-
сивый! и такой отъ него запахъ! 

«Вотъ, подумалъ лѣкарь, и цвѣтокъ меня тому же научаетъ, 
растетъ онъ здѣсь, на горѣ, красуется, и ни до кого ему нѣтъ̂  
дѣла; ему здѣсь хорошо: вѣтерокъ повѣваетъ, солнышко грѣетъ, 
роса обливаетъ; и растетъ онъ здѣсь не кому другому, а только 
себѣ на радость. Такъ буду и я жить, думать только о себѣ, а 
о другихъ не заботиться». • 

VI. Между-тѣмъ онъ наклонился надъ цвѣткомъ, чтобы лучше 
его разглядѣть. Смотритъ: внутри цвѣтка—мертвая пчела: соби-
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рая медъ и цвѣточную пыль, она ослабѣла, прилипла къ цвѣтку 
и замерла. 

Лѣкарь посмотрѣлъ, подумалъ, и краска стыда выступила у 
него на лицѣ; «Боже!» сказа^иъ онъ, «прости меня за мое уны-
ніе и неразуміе! По Твоей волѣ набрелъ я на этотъ цвѣтокъ, 
чтобы простое насѣкомое пристыдило меня. Для кого трудилась 
эта пчела, для кого собирала медъ? не для себя, а для другихъ. 
Также какъ и мнѣ, ей никто не скажетъ спасибо; также какъ и 
меня, ее всякій гналъ, а между тѣмъ она все трудилась и на 
'грудѣ свою жизнь положила. Прости, Господи! мое уныніе и 
неразуміе. Умудри и меня, какъ Ты умудрилъ пчелу — медо-
носицу»! 

И снова началъ лѣкарь собирать цѣлебныя травы, и снова 
до пота лица сталъ ходить по хижинамъ и помогать больнымъ, 
утѣшать умирающихъ. (Кн. В. Ѳ. Одоевскій). 

23. Братская помощь. 
1. Воскресенье въ деревнѣ (18 іюля 1876 г.). Сельская цер-

ковь полна молящихся. Старичекъ священникъ, въ полномъ об-
лаченіи и съ крестомъ въ рукѣ, говоритъ съ амвона обступив-
шимъ его прихожанамъ о безчеловѣчныхъ мученіяхъ, которыя 
терпятъ с.іавяне отъ турокъ... 

Въ церкви безмолвная тишина. Изрѣдка слышатся глубокіе 
вздохи; на глазахъ у многихъ слушателей блестятъ слезы... «Спаси, 
Господи, и помилуй!» шепчутъ женщины и крестятся. 

— «Помогите, православные, страждущимъ братьямъ!» такъ 
кончи.іъ священникъ свое слово. 

П. Храмъ огласился рыданіями. Толпа заволновалась... По 
жѣдной тарелкѣ, вынесенной дьячкомъ изъ алтаря и положенной 
на столикъ, зазвучали копейки, пятаки и серебряныя монеты. 

Вонъ женщина положила на тарелку полотенце съ красной 
«аймой, другая платокъ, третья указывая на тарелку, суетъ въ 
руку что-то пятилѣтней дочуркѣ; дѣвочка побѣжала къ сто-мку 
и положила па тарелку серебряный перстенекъ. 

Старый солдатъ сниыаетъ съ груди Георгіевскій крестъ и не-
-сетъ туда же, на общій жертвенникъ братской любви къ род-
нымъ страдальцамъ... 

Въ короткое время столъ заваленъ былъ полотенцами, плат-
ками, холстами. Святая жертва!... 

ПІ. Золотое сердце у тебя, нашъ родной русскій народъ!... 
Скудна природа, тебя окружающая; трудно достается тебѣ твой 
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черствый хлѣбъ; дымна и холодна твоя курная избушка. Но тіг 
всегда былъ печальникомъ, защитникомъ слабаго, обездоленнаго. 
Всѣ сказки, что тобой сказаны, сложены въ защиту — утѣху 
сироты бездомнаго, люда горемычнаго, безта.іаинаі'о. Против-
но тебѣ всякое лукавство и двоедушіе. Ненавистны тебѣ лю-
ди гордые, ехидные: змѣи - горынычи, бабы-яги, лютыя све-
крови, злыя мачехи... Сираго, убогаго ты къ сердцу жмешь 
и грѣешь: гонимымъ сироткамъ—Марьюшкамъ, обижаемымъ ду-
рачкамъ—Иванушкамъ даришь ты вѣнцы царскіе, строишь двор-
цы—терема хрустальные, посреди садовъ съ золотыми рѣшетками, 
на деревьяхъ тамъ растутъ золотыя яблоки, распѣваютъ—поютъ. 
птицы райскія... 

IV. Золотое сердце у тебя, нашъ родной русскШ народъ! 
Въ рабствѣ спасенное, Встали не бужены, 
Сердце свободное, Вышли не прошены; 
Золото, золото Жита по зернышку 
Сердце народное! • Горы наношены. 
Спитъ, словно мертвая. Рать подымается 
Русь недвижимая... Неисчислимая, 
А загорится въ ней Сила въ ней скажется 
Искра незримая— Несокрушимая!.. 

( /Узг <сРодины» Радонежстго). 

24. Царская награда за гѳройскій подвигъ дѣвочки. 

Т. Осенью 1887 года въ Петербургѣ, на Виборгской сторонѣ^ 
по Воскресенской улицѣ, на огородномъ мѣстѣ, шестилѣтній маль-
чикъ Димитрій, играя, забросилъ палку въ колодезь, имѣюш,ій 
пять аршинъ глубины, какъ это потомъ было вымѣрено. Ліелая до-
стать палку, мальчикъ и самъ упа.?іъ въ колодезь и поіііе.іъ ко-
дну. Собралось нѣсколько человѣкъ народа и, въ числѣ прочихъ, 
дѣвочка 14 лѣтъ. Она быстро сбросила съ себя платье и въ од-
ной рубашкѣ нырнула въ колодезь; но эта попытка оказалась 
безуспѣшпою: дѣвочка вынырнула, едва не задохнувшись; однако-
еще три раза нырнула въ этотъ колодезь, несмотря на то, что 
онъ былъ наполненъ грязной, вонючей жидкостью, служившею 
для поливки огорода, для чего туда сбрасывалась всякая дрянь. 
Наконецъ, самоотверженной дѣвочкѣ удалось вытащить мальчика, 
который общими усиліями собравшагося народа былъ приведенъ 
въ чувство и только сдѣлался боленъ. Дѣвочка такліе захворала. 

И. О такомъ подвигѣ самоотверженія было представлено Его 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, и ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ «ъ 20-й день 
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сентября 1887 года Всемилостивѣйше пове.іѣть соизволилъ: шлис-
сельбургской мѣіцанкѣ, 14-ти-лѣтней дѣвочкѣ Анисьѣ Никифоро-
вой, за оказанный ею подвигъ самоотверженія, кромѣ награжде-
нія ея серебряною медалью, съ надписью: «За спасеніе ногибав-
шихъ», и выдачи ей 25 руб. единовременнаго нособія,—произ-
водить, впредь до выхода ея въ замужество, ежемѣсячное, изъ 
суммъ Его ВЕЛИЧЕСТВА, денежное пособіе по 5 р. и затѣмъ при 
выходѣ въ замужество отпустить единовременно на приданое 
200 рублей. . 

III. По собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось, что эта дѣвочка 
не имѣетъ отца и живетъ при матери, которая суіцествуетъ про-
дажею молочныхъ скоповъ, перебиваясь кое-какъ. Петербургская 
городская дума постановила позаботиться о воспитаніи этой дѣ-
вочки въ какомъ-либо городскомъ учебномъ заведеніи. 

{Изъ «Селъск. Вѣст.^ за 1887 %.). 

25. Подвигъ бѳзстрашія и чѳловѣкодюбія казака Василія 
Грабъ . 

14-го апрѣля 1824 года, Ямбурскаго уѣзда, въ деревнѣ Ко-
былякахъ, загорѣлась ночью изба крестьянина Семена Николаева, 
котораго на бѣду не было дома, а хозяйка такъ перепугалась, 
что едва только сама успѣла выскочить изъ огня, а своихъ дво-
ихъ дѣтей выхватить не успѣла. Крестьяне сбѣжались и приня-
лись тугаить пожаръ. Въ это время случился въ деревнѣ и нри-
бѣжалъ на пожаръ казакъ 7-го Черноморскаго эскадрона, Васи-
лій Грабъ. Весь домъ былъ въ огнѣ, а малютки, которыхъ уже 
душилъ дымъ и припекалъ жаръ, испускали отчаянный крикъ. 
Грабъ кинулся въ огонь, вскочилъ въ окно, схватилъ обоихъ 
дѣтей и съ ними выскочилъ изъ горѣвшаго дома живъ и здо-
ровъ. Страшно было видѣть, какъ І'рабъ полѣзъ въ огонь: всѣ 
полагали, что онъ найдетъ себѣ тамъ вѣрную смерть, но казакъ 
полѣзъ въ огонь съ молитвою и вынесъ младенцевъ невредимыми: 
Господь помилова.іъ его и ихъ. Государь ІІмнераторъ за славное 
дѣло это пожаловалъ казаку Грабъ медаль съ надписью: «ІЗа спа-
с е т е поѵибавпшхъ» и пятьсотъ рублей денегъ. 

{Пзъ ж у р н . «Досугъ и Дѣло»), 

26. Ч у д н ы й домикъ. 
Чудный я знаю домикъ и съ полпымъ хозяйствомъ. Есть въ 

неыъ мельничка, есть въ немъ и кухня, гдѣ день и ночь гото-
вится теплая пища. Въ этомъ домикѣ множество ходовъ и пе-
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реходовъ, и проворные маленькіе слуги разносятъ по нимъ теп-
лую пищу во всѣ уголки дома. Есть въ этомъ домѣ неугомон-
ный распорядитель. Ни днемъ, ни ночью не засыпаетъ онъ ни 
на минуту: все тукъ, да тукъ, и гонитъ проворныхъ слугъ во 
всѣ углы дома, гдѣ только спрашивается пища, питье и тепло. 
Есть въ этомъ домѣ обширная горница, куда свободно входить 
чистый воздухъ; есть два свѣтлыя окошечка съ подвижными ста-
веньками: ночью эти ставеньки запираются, днемъ отпираются. 
Въ домикѣ живетъ невидимая хозяйка. Хоть .этой хозяйки и 
не видно, но она все знаетъ, всѣмъ распоряжается и все 
ожив.іяетъ; для нея то и хлопочетъ распорядитель, для нея-то и 
работаютъ маденькіе слуги, она-то и смотрится въ свѣтлыя око-
шечки, подымаетъ и опускаетъ ставеньки; ея невидимые глаза— 
мысли далеко видятъ. Уйдетъ хозяйка изъ дому—и все заснетъ, 
замолкнетъ, обезсилитъ. Распорядитель перестанетъ стучать, слуги 
остановятся въ переходахъ и во всемъ домикѣ станетъ тихо, 
пусто и холодно, а ставеньки на вѣки закроютъ окошечки. 

Изънсненіе. Домикъ—человѣкъ. Мельничка — зубы. Кухня— 
желудокъ. Неугомонный распорядитель—сердце. Обширная гор-
ница—ротъ, дыхательное горло и .іегкія. Два свѣтлыя окошечка— 
глаза. Невидимая хозяйка—душа человѣка. Уходъ хозяйки изъ 
дому—смерть человѣка. 

27. Цѣна души чѳловѣческой. 

Когда императоръ Ѳеодосій узналъ, что жители Антіохіи вла-
чили по грязи статую его супруги, то онъ приказалъ разрушить 
городъ. Что сдѣлаетъ Богъ намъ, если мы грѣхомъ оскверняемъ 
душу —Его образъ й храмъ? 

Хотите ли знать цѣну вашей души? Посмотрите на цѣну 
искупленія: не золото цѣлаго міра, не міръ весь, со всѣмъ, что 
въ немъ есть, но самъ Богъ былъ цѣною нашего выкупа (Зла-
тоустъ). 

Одинъ святой мужъ, при видѣ прекрасной и роскошно одѣ-
той женщины, горько заплакалъ и сказалъ: «Она сдѣлала для 
украшенія своего сиертнаго тѣла болѣе, чѣмъ я для моей без-
смертной души». (Ду^- Цѳѣтн.) 

[28. Велика вещь чедовѣвъ! С^Р- Сол. XX, 6), 
Такъ велика, что самъ великій Цѣнитель и Судія всяческихъ 

ставилъ ее выше всѣхъ вещей въ мірѣ. Ка.ч польза человѣку^ 
говорилъ Онъ, аще пріобрящетъ міръ весь, душу же свою от-
щетитъ? (т. е. дущу свою погубить). 
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Велика вещь человѣкъ, потому что вещь эта произошла отъ 
Величайшаго, вслѣдствіе великаго совѣта, и стоила не мало. И 
рече Богъ: сотворимъ человѣка (Быт. 1, 26). И созда 1>огъ че-
ловѣт, персть вземъ отъ земли, и вдуну въ лице его дыханіе 
жизни (Быт. 11, 7). 

Велит вещь человѣкъ, потому что вещь эта имѣетъ величай-
шее значеніе и чрезвычайно много заключаетъ въ себѣ. И сот-
вори Вогъ человѣка, по образу Божію сотвори его (Быт. 1, 27). 

Велика вещь человѣкъ, потому что предназначена для вели-
кихъ цѣлей. Сотвори Богъ человѣка да обладаетъ рыбами 
морскими, и птицами небесными, и скотами, и всею землею, 
и всѣми гады пресмыкающимися по земли (Быт. 1, 26). 

Велика вещь человѣкъ, потому и паденіе этой вещи превра-
тило и опрокинуло за собою все. Вѣмы, яко вся тварь совоз-
дыхаетъ и соболѣзнуетъ съ нами даже до нынѣ. Суетѣ бо тварь по-
винуся не волею, но за повинувшаго м (человѣка) (Рим. 8, 20—22) . 

А какъ цѣнится эта великая вещь у самихъ человѣковъ? 
Чему не подчиняется? На что не мѣняется? 

Человѣкъ подобенъ сыну и наслѣднику великаго царя, кото-
рый, находясь съ малолѣтства въ изгнаніи, забылъ о своемъ ве-
ликомъ происхожденіи и столь же великомъ предназначеніи. 

Посему первый и ііослѣдній урокъ человѣку долженъ быть: 
познай самого себя!.. (Б. В. ІУ. 267). 

29. Чѳловѣкъ И вѳрбдюдъ. (Аллегорія) '). 
^ _ I. Чрезъ степь однажды велъ вер-

блюда путникъ; вдругъ верблюдъ озлил-
ся, началъ страшно фыркать, хра-
пѣть, бросаться; путникъ испугался 
и побѣжалъ; верблюдъ за нимъ. Куда 
укрыться? Степь пуста. Но вотъ уви-
дѣлъ у самой онъ дороги водоемъ ужас-
ной глубины, нобезъ воды. Изъ нѣдра 
темнаго его торчали вѣтвями длин-
ными кусты малины, разросшейся 
межъ трещинами стѣяъ, покрытыхъ 
мохомъ старины. Въ него, гонимый 
бѣшенымъ верблюдомъ, путникъ въ 
испугѣ прянулъ: онъ за гибкій сукъ 
малины ухватился и повисъ надъ тем-

видомъ оДііиісъ ирех-

Е'. • 

Верблюдъ. 

') Аллегорія—иноеказате, т. е. разсказъ, въ которомъ иодъ 
метов'Ь и лицъ иушно иовимать другіе иредиеты и лица. 
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ной бездной. Голову поднявъ, увидѣлъ онъ разинутую пасть вер-
блюда надъ собой: его схватить рвался ужасный звѣрь. Онъ 
опустилъ глаза ко дну пустого водоема: тамъ змѣй ворочался 
и на него зіялъ голоднымъ зѣвомъ, ожидая, что онъ, съ куста 
сорвавшись, упадетъ. Такъ онъ и висѣлъ на гибкой тонкой 
вѣткѣ межъ двухъ погибелей. И что жъ еще ему представилось? 
Въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ кустъ маіины (за который онъ дер • 
жался) корнемъ въ землю сквозь нроломъ стѣны состарѣвшейся 
водоема входилъ,—двѣ мыши, бѣлая одна, другая черная, си-
дѣли рядомъ на корнѣ, и его поочередно съ большою жадностін» 
грызли, землю со всѣхъ сторонъ скребли и обнажали всѣ вѣтви 
корня, а когда земля шумѣла, падая на дно, оттуда выглядывалъ 
проворно 8мѣй, какъ будто спѣша провѣдать, скоро-ль мыши 
корень перегрызутъ, и скоро-ль съ ношей кустъ къ нему на дн» 
обрушится. Но что же? Вися надъ этимъ страшнымъ дномъ, безъ. 
всякой надежды на спасенье, вдругъ увидѣлъ на ближней вѣткѣ 
цутникъ много ягодъ малины, зрѣлыхъ, крунныхъ; сильное ж,е-
ланіе полакомиться ими зажглося въ немъ; онъ все тутъ поза-
былъ: и грознаго верблюда надъ собою, и подъ собою на днѣ 
далекомъ змѣя, и двухъ мышей коварную работу: оставилъ онъ 
вверху храпѣть верблюда, внизу зіять голодной пастью змѣя, и; 
въ сторонѣ грызть корень и копаться въ землѣ мышей, а самъ, 
рукой добравшись до ягодъ, началъ ихъ спокойно рвать и ѣсть,—-
и страхъ его пропалъ... 

и . Ты спросишь, кто этотъ жалкій ііутяикъ?—человѣкъ. Пу-
стыня же съ водоемомъ—свѣтъ; а путь черезъ пустыню—наша 
жизнь земная; гонящійся за путникомъ верблюдъ есть врагъ. 
души, тревогъ создатель—грѣхъ. Намъ гибйлью грозитъ онъ; мы 
ж,ъ безпечно на вѣткѣ трепетной висимъ надъ бездной, гдѣ въ 
темнотѣ могильной скрыта смерть—тотъ змѣй, который, пасть 
разинувъ, ждетъ, чтобъ вѣтка тонкая переломилась. А мыши? 
Ихъ названье день и ночь: безъ отдыха, смѣняяся, оиѣ рабо-
таютъ, чтобы сукъ твой, вѣтку жизни, которая межъ смертію и 
свѣтомъ тебя невѣрно держитъ, перегрызть: прилежно черная 
грызетъ всю ночь, прилежно бѣлая грызетъ весь день; а ты, 
прельш,енный ягодой душистой, усладой чувствъ, желаній уто-
леньемъ, забылъ и грѣхъ—верблюда въ вышинѣ, и смерть—внизу 
зіяющаго змѣя, и быструю работу дня и ночи—мілшей, гризу-
щихъ тонкій корень жизни; ты все забылъ—тебя манитъ одно 
невѣрное минуты наслажденье. Вотъ свѣтъ и жизнь, и смертный 
человѣкъ! ( Жуковскі ы). 
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30. Притча о дубовой бочкѣ 

I. Выросъ въ лѣсу, въ зеленой дубравѣ, дубъ, безъ малаго 
въ обхватъ толщины, и сталъ онъ старѣться, дряблѣть. Пришелъ 
хозяинъ, срубилъ его и отдалъ въ руки мастеру; мастеръ распи-
дидъ дубъ на доски, изъ досокъ подѣлалъ клепки, собралъ ихъ,. 
связалъ обручами, вставилъ по дну въ уторы—и вышла бочка. 
За бочку эту люди даютъ три цѣлковыхъ; въ бочкѣ этой люди 
воду возятъ; на бочку кто ни посмотритъ, говоритъ, что срабо-
тана хорошо, и мастеру на славу и добрымъ людямъ на нужду, 
и что безъ бочки нельзя жить хозяйствомъ; нельзя жить безъ 
воды, а возить ее не близко: ведрами не наносишься. 

и . Все бы это хорошо, да бочка наша какъ-то разсохлась 
и разсыпалась. Хозяинъ ли не доглядѣлъ, сами-.іь клепки между 
собою повздорили да вмѣстѣ жить раздумали—не знаю; да только 
разсыпалась бочка вся. Ребятишки растаскали обручи, стали ка-
тать ихъ по улицамъ и погонять хворостиной; клепки, подъ но-
гами нава.іявшись, пошли то въ печь, то подъ лавку, а о бочкѣ 
и помину не стало, словно ея и на свѣтѣ не бывало. 

ПІ. Въ притчѣ этой рѣчь идетъ вотъ къ чему: дубъ — эта 
православный прадѣдъ твой; клепки—все его сѣмя: и ма.іъ и ве-
ликъ; обручи—честь и смиреніе и доброе согласіе, которое дер-
житъ и живитъ, и питаетъ односемьянъ: покуда клепки держа-
лись обручами, а цѣлая семья добрымъ согласіемъ, въ одномъ-
кружкѣ, дотуда все было хорошо, а какъ разсыпались к.іепки 
врознь, какъ не стало добраго согласія въ семьѣ, такъ всѣ про-
пали порознь, и слуху объ нихъ не стало. (В. Даль). 

31. Разсказъ мужика о томъ, за что онъ старшаго брата 
своего любйтъ. 

Я и такъ брата люблю, а больше за то, что онъ за меня въ 
ЗДаты пошелъ. Вотъ какъ было дѣло: стали бросать жеребій. 
Жеребій палъ на меня, мнѣ надо было итти въ со.5даты, а я 
тогда недѣлю какъ женился. Не хотѣлось мнѣ отъ молодой жены 
уходить. 

Матушка стала выть и говорить: «какъ Петругакѣ итти, онъ 
молодъ». Дѣлать было нечего, стали меня собирать. Сшила мнѣ 
жена рубахи, собрала мнѣ денеі"ь, и на завтра надо было итти 
на ставку въ городъ. Матушка убивалась — плакала, а я какъ 
подумаю, что итти надо, такъ сердце сожмется, точно на 
сиерть иду. 
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Собрались мы ввечеру всѣ ужинать. Никому и ѣсть не хо-
тЬлось. Старшій брать, Николай, лежалъ на печи и все мол-
чалъ. Молодайка моя выла. Отецъ сидѣлъ сердитый. Еакъ ма-
тушка поставила на столъ кашу, такъ никто ее и не тронулъ. 
Матушка стала звать Николая съ печи ужинать. Онъ сошелъ, 
перекрестился, сѣ.гіъ у стола, да и говорить: «не убивайся, ма-
тушка. Я пойду за Петрушку въ солдаты, я старше его. Авось 
не пропаду. Отслужу, да и приду домой. А ты, Петръ, безъ 
меня покой батюшку съ матушкой и жену мою не обижай». Я 
обрадовался, матушка тоже перестала убиваться, стали собирать 
Николая. По утру, когда я проснулся, какъ пораздумалъ, что 
за меня братъ идетъ, стало мнѣ тошно. Я и говорю: «не ходи, 
Николай, мой чередъ, я и пойду». А онъ молчитъ и собирается. 
И я собираюсь. Пошли мы оба въ городъ на ставку. Онъ ста-
новится, и я становлюсь. Оба мы ребята хорошіе, стоимъ—ждемъ, 
не бракуютъ насъ. Старшій братъ носмотрѣлъ па меня—усмѣх-
нулся и говорить: «будетъ, Петръ, ступай домой. Да не ску-
чайте по мнѣ, я своей охотой иду». Заплакалъ я и пошель до-
мой. А теперь какъ вспомню про брата, кажется бы жизнь за 
него отдалъ. (Гр. Ж. Толстой). 

32. Примѣръ сыновней любви. 

I. Въ царствованіе Петра Великаго стольникъ Желябужскій 
сдѣлалъ важное престунленіе, за которое законы осуждали его 
на смертную казнь. Судъ приговорилъ его къ положенному за-
конами паказанію, и смертный приговоръ былъ уже ііодписанъ 
государемъ. Несчастный долженъ былъ готовиться къ неминуемой 
«мерти. Никакихъ средствъ не было къ его спасенію. Но онь 
имѣлъ у себя сына, которйй съ самыхъ юныхъ лѣтъ отличался 
нѣжною любовію Kb родителямъ. 

П. Молодой человѣкъ, пораженный несчастіемъ отца и без-
честіемъ, которое падало на все семейство его, рѣшился пожерт-
вовать своею ліизнію за спасеніе родителя. Встрѣтивъ государя, 
при выходѣ его изъ дворца, онъ падаетъ къ ногамъ его и съ 
рыданіемъ говорить: «Государь! Отецъ мой нарушилъ долгъ свой 
противъ Бога и отечества и приговоренъ къ смертной казни. Не 
«мѣю роптать на приговоръ твой, но дерзаю прибѣгнуть къ тво-
ему милосердію. Повели, великій государь, вмѣсто отца моего 

1) Стольиикъ—иридпорный чпновникъ, ииѣвшій смотрѣніе за царскимъ столомъ. 
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предать казни меня. Я съ радостію жертвую жизнію^за винов-
ника моей жизни. Государь! Не 
откажи мнѣ въ моемъ сердеч-
номъ желаніи заплатить отцу за 
воспитаніе, избавить мать отъ по-
тери мужа, братьевъ и сестеръ-
отъ сиротства, и все потомство 
отъ поношепія». 

ПІ. Государь, тронутый да 
слезъ горячею любовію нѣжнаго 
сына, поднялъ его и, поцѣловавъ, 
сказалъ: «За воспитаніе такого 
сына, какъ ты, прощаю отца 
твоего и возвращаю его тебѣ и 
всему вашему семейству. Сверхъ 
того, жалую тебя чиномъ и мѣ-

Импрраторъ Пстръ ВеликШ. стомъ, которое -занималъ отецъ. 
твой, въ полной увѣренности, что ты лучше его будешь испол-
нять должность, на тебя возлагаемую». (Ист. Вѣстн.). 

33. Казачья колыбельная пѣсня. 
Спи, младенецъ мой прекрасный, 

Баюшки-баю. 
Тихо смотритъ мѣсяцъ ясный 

Въ колыбель твою. 
Стану сказывать я сказки, 

Пѣсенку спою; 
Ты-жъ дремли, закрывши глазки, 

Баюшки-баю. 
Самъ узнаешь, будетъ время, 

Бранное ') житье; 
Смѣло вдѣнешь ногу въ стремя 

И возьмешь ружье! 
Я сѣдельце боевое 

Шелкомъ разошью!., 
дитя мое родное, 

Баюшки-баю. 
Богатырь ты будешь съ виду— 

И казакъ душой, 

Провожать тебя я выйду— 
Ты махнешь рукой. 

Сколько горькихъ слезъ украдкой 
Я въ ту ночь пролью!.. 

Спи, мой ангелъ, тихо, сладко^ 
Ьаюшки-баю. 

Стану я тоской томиться, 
Безутѣшно ждать, 

Стану цѣлый день молиться, 
По ночамъ гадать; 

Стану думать, что скучаешь 
Ты въ чужомъ краю... 

Спи-жъ, пока заботъ не знаешь, 
Баюшки-баю. 

Дамъ тебѣ я на дорогу 
Образокъ святой; 

Ты его, моляся Богу, 
Ставь передъ собой. 

>) Бранный—военный. 
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Да, готовясь въ бой ') опасный, Спи, мяаденецъ мой прекрасный, 
Помни мать свою... Баюпіки-баю, 

ІЛермонтовъ). 
34. Мать и дитя. 

Комнату лампада слабо озаряла, 
Мать, надъ колыбелью наклонясь, стояла. 
А въ саду сердито выла буря злая, 
Подъ окномъ деревья темныя качая. 
На малютку сына нѣжно мать глядѣла, 
Колыбель качая, тихо пѣсню пѣла: 
«Ахъ, уймись ты, буря! Не шумите, ели! 

Мой малютка дремлетъ сладко въ колыбели. 
Ты, гроза Господня, не буди ребенка! 
Пронеситесь, тучи черныя, сторонкой! 
Спи, дитя, спокойно!.. Вотъ гроза стихаетъ: 
Матери молитва сонъ твой охраняетъ. 
Завтра, какъ проснешься и откроешь глазки. 
Снова встрѣтишь солнце, и любовь, и ласки». 

(А. Плещеевъ). 
35. Сердце матери. 

„Ты, родима моя матушка! 
Въ день денна моя печальница, 
Въ ночь—ночная богомолида!" . 

{Народ, піьсня). 
I. Такъ поетъ русская вылившаяся изъ глубины сердца пѣсня. 
«Нѣтъ такого дружка, какъ родима матушка», говорить ум-

ная наша пословица. Кто такъ искренно, какъ мать, порадуется 
нашему счастію и раздѣлитъ наше горе? Чье сердце одинаково 
горитъ любовью и къ чаду разумному, и къ дѣтищу безталан-
ному? Къ послѣднему душа матери лежитъ еще больше, нежели 
къ первому; прижимаетъ мать къ своей груди уродливое, не-
удавшееся чадо и молится о немъ еще больше, еще жарче. 

П. Въ пѣснѣ говорится: «Посреди поля чистаго, подъ ра-
китовымъ кустомъ лежитъ избитъ, израненъ, исколотъ добрый 
молодецъ. Что не ласточки, не касаточки вкругъ тепла гнѣзда 
увиваются—увивается тутъ родна матушка; она плачетъ, какъ 
рѣка льется; а родна сестра плачетъ, какъ ручей течетъ; ІЧОЛО-
дая жена плачетъ, какъ роса падетъ; солнышко взойдетъ—росу 
высушитъг... Ручей лѣтомъ пересыхаетъ—горе сестры скоро-
течно; слезы жены, подобно росѣ, непродолжительны; но рѣка 

«) Бой—битва, сраженіе. 
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не перестанетъ течь,—мать до гробовой доски будет'ь оплакивать 
смерть своих'ь дѣтеГі... 
Увы! утѣшится жена, Ей не забыть своихь дѣтей, 
И друга лучіиій другъ забудетъ; ІТогибиіихъ на кровавой иивѣ, 
Но въ мірѣ есть душа одна— Какъ не поднять плакучей ивѣ 
Она до гроба помнить будетъ; Своихъ поникнувшихъ вѣтвей... 

Ш. Пройдутъ года, десятки лѣтъ послѣ смерти сына или 
дочери, а старуіпка-мать все теплитъ лампадку предъ образомъ, 
8се шепчутъ ея уста дорогое имя и слезы влажатъ туск.іыя. стар-
ческія очи. 

Родимая матушка, дѣти, денная печальница о васъ, почная 
богомолица! Отвѣчайте же ей взаимной любовью, благодарностію; 
окружите старость ея попеченіями, и благословеніе Божіе по-
чіетъ на васъ. {Изъ і:Родины* Радонежскаго). 

36. Материнская любовь. 
1. Моя мать, уѣзжая въ послѣдній разъ изъ города Іг., *J 

заставила моего дядьку, Евсеича, побожиться передъ об])азомъ, 
что онъ увѣдомитъ ее, если я сдѣлаюсь боленъ. Онъ исполиилъ 
свое обѣщаніе: одинъ изъ грамотныхъ дядекъ написалъ ему письмо, 
въ которомъ, безъ всякой осторожности и даже несправедливо, 
онъ извѣщалъ, что молодой баринъ боленъ падучею болѣзнію, и 
что его отдали въ больницу. Можно себѣ представить, какимъ 
громовымъ ударомъ разразилось это письмо надъ моимъ отцомъ 
л матерью. Письмо шло довольно долго и пришло въ деревню 
130 время совершенной распутицы, о которой около Москвы не 
могутъ имѣть и понятія: дорога прорывалась на каждомъ шагу, 
и во всякомъ долочкѣ была зажара, т. е. снѣгъ, насыщенный 
водою: ѣхать почти было невозможно. Но мать мою ничто удер-
жать не могло; она выѣха.іа въ тотъ же день въ К. съ своей 
Парашей и молодымъ музкемъ ея, Ѳеодоромъ. 

П. ѣхала мать день и ночь на перемѣнныхъ крестьянскихъ 
некованыхъ лошадяхъ, въ простыхъ крестьянскихъ саняхъ, въ 
«дну лошадь. Всѣхъ саней было четверо: въ трехъ сидѣло по 
одному человѣку безъ всякой поклажи, которая вся помѣіцалась 
на^четвертыхъ саняхъ. Только такимъ образомъ была какая-
^иоудь возможность подвигаться шагъ за шагомъ впередъ, и то 
пользуясь морозными утренниками, которые на этотъ разъ про-
должались, по счастію, до половины апрѣля. Въ десять дней до-

*) К — г . г. Кааань. 
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тащилась моя мать до большого села, Мурзихи, на берегу Камы; 
здѣсь пошла уже большая почтовая дорога, іфѣпче уѣзжениая, 
и потому ѣхать по ней представлялось болѣе возможности; но 
за то изъ Мурзихи надобно было переѣхать черезъ Каму. Кама 
еш,е не прошла, но надулась и посинѣла; наканунѣ перенесли 
черезъ нее на рукахъ почту; но въ ночь пошелъ дождь, и никто 
не согласился переправить мою мать и ея спутниковъ на другую 
сторону. Мать моя должна была ночевать въ Мурзихѣ. Боясь 
каждой минуты промедленія, она сама ходила изъ дому въ домъ-
по деревнѣ и умоляла добрыхъ людей помочь ей, разсказывала 
свое горе и предлагала въ вознагражденіе все, что имѣла. Наш-
лись добрые и смѣлые люди, понимавшіе материнское сердце; 
они обѣщали ей, что, если дождь въ ночь уймется и къ утру 
хоть крошечку подморозитъ, они берутся благополучно доставить 
ее на ту сторону и возьмутъ то, что она пожалуетъ имъ за 
труды. 

III. До самой зари молилась мать моя, стоя въ углу на ко-
лѣняхъ передъ образомъ той избы, гдѣ провела ночь. Теплая 
материнская молитва была услышана: вѣтеръ разогналъ облака, 
и къ утру морозъ высушилъ дорогу и тонкимъ льдомъ затянулъ-
лужи. На зарѣ шестеро молодцевъ, рыбаковъ по промыслу, каж-
дый съ шестомъ или багромъ, перекрестясь на церковный крестъ, 
взяли подъ руки обѣихъ женщинъ, обутыхъ въ мужскіе сапоги^ 
дали гаестъ Ѳедору и отправились, пустивъ впередъ самаго рас-
торопнаго изъ своихъ товарищей для ощупыванія дороги. До-
рога лежала вкось, и надобно было пройти около fpexb верстъ. 

IV. Переходъ черезъ огромную рѣку въ такое время такъ 
страшенъ, что только привычный человѣкъ можетъ совершить 
его, не теряя бодрости и присутствія духа. Ѳедоръ и Параша 
просто ревѣли, прощались съ бѣлымъ свѣтомъ и со всѣми 
родными, и въ иннхъ мѣстахъ надобно было силою заставлять 
ихъ итти внередъ; но мать моя съ каждымъ шагомъ станови-
лась бодрѣе и веселѣе. Провожатые поглядывали на нее и при-
вѣтливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыньи,^ 
перебираться по сложеннымъ вмѣстѣ гаестамъ черезъ трещины; 
мать моя нигдѣ не хотѣла сѣсть на чуманъ (нѣчто вродѣ легкихъ са-
нокъ), и только тогда, когда дорога, подошедъ къ противоположной 
сторонѣ, пошла возлѣ ямского берега по мелкому мѣсту, когда вся 
опасность миновалась, она почувствовала слабость; сейчасъ постла-
ли на чуманъ мѣхоііое одѣяло, положили подушки, мать легла на 
него, какъ на постель, и почти лишилась чувствъ: въ такомъ поло-
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женіи дотащили ее до самаго двора въ Шуранѣ. Мать моя дала 
сто рублей своимъ провожатымъ, т. е. половину своихъ денегъ, 
но честные люди не захотѣли восаользоваться: они взяли но си-
ненькой на брата (по пяти рублей ассигнаціями). Съ изумле-
ніемъ слушая изъявленіе горячей благодарности и благословенія 
моей матери, они сказали ей на прощанье: «дай вамъ Богъ бла-
гополучно доѣхать», и немедленно отправились домой, потому 
что мѣшкать было некогда: рѣка прошла на другой день. Все 
это подробно разсказала мнѣ Параша. Изъ Шурана, въ двое 
сутокъ, мать моя доѣхала до К., остановилась гдѣ-то на по-
стояломъ дворѣ и чрезъ полчаса была въ гимназіи, гдѣ я жилъ. 
(С. Аксаков!^. 

37. Родительское благословеніе. 

Дорожите, дѣти, благословеніемъ родительскимъ, если хотите, 
да благо вамъ будетъ и да долголѣтны будете на земли! Доро-
жите этимъ сокровищемъ, котораго никто и никогда не можетъ 
похитить у васъ! Съ благословеніемъ родительскимъ никакія бѣды 
и напасти не страшны будутъ вамъ; съ нимъ и въ счастьѣ-
довольствѣ вы не забудетесь. Не даромъ говоритъ мудрая посло-
вица: «родительское благословеніе со дна моря достанетъ,—оно 
въ огнѣ не горитъ и въ водѣ не тонетъ». Въ родительскомъ бла-
гословеніи дѣйствуетъ благословеніе Самого Бога. Самъ Богъ— 
Отецъ Небесный, сотворивъ нашихъ праотцевъ, благословилъ 
ихъ Своимъ Отѳческимъ благословеніемъ (Быт, 1, 28) и опре-
дѣлилъ, чтобы блаъословтіе отчее утверждало домы чадъ (Сир. 
3, 9). 

Къ несчастію, не всѣ дѣти знаіотъ цѣну этого великаго со-
кровища. Есть дѣти, которые ни во что ставятъ родительское 
благословеніе и за то лишаются Божія благословенія. Вотъ поу-
чительный разсказъ изъ недавнихъ временъ,—разсказъ, свидѣ-
тельствующій, какъ дѣти должны дорожить самымъ знаменіемъ 
родителъскаіо благословенія—св. иконою, какова бы она ни была 
по внѣшнему виду. Молодой человѣкъ, сынъ одной благочестивой 
помѣщицы, отправлялся на службу въ Петербургъ. Мать при 
отъѣздѣ благословила его Ахтырскою иконою Божіей Матери. 
Икона была простая, безъ ризы, на видъ невзрачная, темная, 
какъ обыкновенно эта икона рисуется. Было уже лѣто около 
того времени, какъ празднуется въ честь Ахтырской иконы Бо-
жьей Матери, т. е. въ ію.!іѣ мѣсяцѣ. Путникамъ нужно было 
выбраться на большую дорогу, глухою степью, заросшею высо-
кою травой и бурьяномъ. И вотъ юноша, оставшись въ каретѣ 

Доброе Слово I'. II. 4 
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на-единѣ, съ иконою въ рукахъ, которую его мать подала ему 
въ карету съ напутственными словами и слезами, и которую ему 
некуда было дѣть, предался мечтамъ о своемъ будущемъ: о рос-
кошной жизни въ Петербургѣ, о знакомствѣ съ знатными осо-
бами, о блестящемъ обществѣ. Взглянувши на образъ, бывшій 
у него въ рукахъ, темный, невзрачный, онъ подумалъ, что при 
такой обстановкѣ, какая его ожидаетъ, ему будетъ стыдно по-
ставить у себя такую икону, и вотъ, недолго думая, онъ—страшно 
сказать—вышвырнулъ святой образъ изъ кареты въ густую, вы-
сокую траву и продолжалъ мечтать. Путешествіе кончилось бла-
гополучно. Юноша пріѣхалъ въ Петербургъ и поступилъ на 
службу. Когда устроилась квартира, то дядька, размѣщая веш;и, 
вспомнилъ про св. образъ и спросилъ у барина—гдѣ онъ? Ба-
ринъ сказалъ, что онъ вышвырнулъ его еп],е въ степи... Дядька 
пришелъ въ ужасъ и тутъ-же сказалъ, что не будетъ ему сча-
стья безъ материнскаго благословенія: «материнская молитва со 
дна моря достанетъ», сказалъ старикъ, «а кто ее не почитаетъ, 
тотъ счастья вѣкъ не знаетъ». Баринъ успокоилъ дядьку, а самъ 
развлекся и позабылъ о своемъ поступкѣ; но—не надолго. Бскорѣ 
что-то прик.іючилось ему весьма непріятное, и дядька не преми-
нулъ напомнить ему о материнскомъ благословеніи. Юноша про-
молча.іъ; но съ тѣхъ поръ его поступокъ сталъ приходить ему 
на умъ всякій разъ, какъ-только постигала его какая-нибудь 
непріятность. Онъ служилъ въ Петербургѣ года два или три, 
служба шла для него весьма неудачно. Непріятности повторялись 
чаще и чаще; а дядька всякій разъ твердилъ о материнскомъ 
благословеніи. Наконецъ получилось извѣстіе о смерти матери, 
и юноша совершенно упалъ духомъ, потерявши возможность 
испросить у нея прощеніе и вторичное благословеніе. Тутъ-то 
дядька приступилъ къ барину съ настоятельными совѣтами и увѣ-
щаніями бросить службу, ѣхать на родину и употребить всѣ 
возможния средства къ розысканію иконы. У самого юноши яви-
лось сильное раскаяніе; онъ вышелъ въ отставку и поѣхалъ опять 
домой. Проѣхали уже степью нѣсколько верстъ; вдругъ лошади 
сбѣсились и понес.аи... карету опрокину.ііи и повредили; баринъ 
вывалился, дядька и кучеръ тоже... наконецъ лошади умаялись 
и остановились. Кучеръ и дядька по слѣду измятой травы наш.ти 
ихъ стоящими и спокойно щиплющими траву. Барина въ каретѣ 
не оказалось. Кучеръ и дядька отправились искать барина... на-
конецъ нашли: но какъ?! Онъ лежа.іъ въ обморокѣ, съ окро-
вавленнымъ лицомъ, а подъ головой икона..., та самая Ахтыр-
ская икона Ножіей Матери, которою мать благословила его, про-
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вожая въ Петербургъ, и которую опъ такъ легкомысленно выбро-
силъ вонъ изъ экипажа! Дядька и кучерь въ изумленіи пали на 
колѣни; а юноша, опамятовавшись и увидѣвши св. образъ, за-
рыдалъ горячими слезами, благодаря Господа за Его милость и 
вразумленіе. Онъ порѣшилъ итти домой пѣшкомъ, неся въ ру-

кахъ съ честію св. икону. По-
томъ онъ построилъвъ своемъ 
имѣніи церковь, которая и те-
перь тамъ существуетъ во 
славу 1^)жіей Матери и въ 
честь CU. иконы Ахтырской; а 
самую икону, покрывъ доро-
гою ризою, поставилъ въ цер-
кви какъ храмовую, сказавъ, 
что онъ не достоинъ, чтобъ 
этотъчудотворный образъ укра-
піалъ жилище его, какъ тяжко 
согрѣшившаго предъ Госпо-
домъ и предъ св. иконою Пре-
святой Его Матери. 

Такъ вразумилъ Богъ этого 
юношу, добраго сердцемъ, но 
легкомысленнаго, и научилъ 
его дорожить родительскимъ 

благословеніемъ. Дорожите, дѣти, и вы этимъ сокровищемъ, если 
желаете, чтобы на васъ почивало Божіе благословеніе! 

(Мзвлеч. съ сокращ. изъ № 230 ^Троицк, листк.ш). 

38. Слава 
Слава святому труду! 

Бѣдность и трудъ 
Честно живутъ, 

Съ дружбой, съ любовью въ ладу. 
Слава святому труду! 

Дружно-лее, дѣтп! 
Громкую славу споемъ 

труду . 

Тѣмъ, кто живетъ въ этомъмірѣ 
Честнымъ трудомъ. 
Слава святому труду! 

Бѣдность и трудъ 
Честно живутъ, 

Съ дружбой, съ любовью въ ладу. 
Слава святому труду! 

{Изъ стих. Веранже). 

Не остадося 
Мнѣ отъ батюпіки 

39. Наслѣдство. 
Палатъ камепныхъ, 
Слугъ и золота; 
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Онъ оставилъ мнѣ 
Еладъ наслѣдственпый: 
Волю твердую, 
Удаль смѣлую. 

Съ ними молодцу 
Всюду весело! 
Безъ казны богатъ, 
Безъ почета гордъ. 

Въ горѣ, въ черный день, 
Соловьемъ поешь; 

40. 
Я куплю себѣ 

Косу новую, 
Отобью ее. 
Наточу ее,— 
И прости—прощай, 
Село родное... 
Въ края дальніе, 
Пойдетъ мблодецъ... 
Что внизъ п6 Дону, 
По набережью, 
Хороши стоятъ 
Тамъ слоббдушки... 
Степь раздбльная 
Далеко вокругъ, 
Широкб лежитъ, 
Ковылемъ травой 
Разсти лается... 

* * 
* 

Ахъ, ты, степь моя, 
Степь привольная! 
Широко ты, степь, 
Пораскинулась, 
Къ морю Черному 
Понадвинулась. 
Въ гости я къ тебѣ 
Не одинъ пришелъ: 

При нулідѣ, въ бѣдѣ 
Смотришь соколомъ; 

На распашку грудь 
Противъ недруга, 
Иодъ грозой, въ бою 
Улыбаешься. 

И мила душѣ 
Доля всякая, 
И весь бѣлый свѣтъ 
Раемъ кажется! 

(Никитинъ). 
К о с а р ь . 

Я пришелъ самъ другъ 
Съ косой вострою; 
Мнѣ давно гулять 
По травѣ степной, 
Вдоль и пбперекъ, 
Съ ней хотѣлося... 

* * * 

Раззудись, плечо! 
Размахнись, рука! 
Ты пахни въ лицо, 
Вѣтеръ съ полудня! 
Освѣжи, взволнуй 
Степь просторную... 
Зажужжи, коса. 
Засверкай кругомъ! 
Зашуми, трава, 
Подкошенпая! 
Поклонись, цвѣтьт, 
Головой землѣ! 
На ряду съ травой 
Вы засохнете! 
Нагребу копенъ. 
Намету стоговъ: — 
Дастъ казачка ипѣ 
Денегъ пригоршни. 

( Коль цо въ 
41. Счастливая старость. 

«Ты, дѣдушка, старъ», ученикъ говоритъ: 
«Весь сѣдъ, и волосъ лишь немного сберегъ; 
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«Лѣтаии ты старъ, но здоровъ и не хилъ— 
«Скажи: отчего, старичокъ?» 
— Въ дни юности, другъ мой, старикъ возразиіъ: 

Я помнилъ, что юность летитъ какъ стрѣла: 
Не тратилъ я даромъ здоровья и силъ, 
Чтобъ послѣ внезапно нужда не пришла.— 

«Ты, дѣдушка, старъ», ученикъ говорилъ, 
«Вѣдь съ юностью кончится радости срокъ, 
«А ты о прошедшемъ еще не тужилъ— 

«Скажи: отчего, старичокъ?» 
— Въ дни юности, другъ мой, старикъ возразилъ: 

Я помнилъ, какъ юности дни коротки: 
О будущемъ думалъ я, что ни творилъ, 
Чтобъ прошлое могъ вспоминать безъ тоски. 

«Ты, дѣдушка, старъ», ученикъ говорилъ, 
«А жизнь коротка: твой конецъ недалекъ: 
«Ты веселъ; про смерть разговоръ тебѣ милъ. 

«Скажи: отчего, старичокъ?» 
— Да, другъ мой; я веселъ, и вотъ отчего — 

Причину замѣть ты—старикъ возразилъ: 
Я въ юности помнилъ Творца моего, 
А Онъ за то старость мою не забылъ. {Я. Гротъ). 

42 Н и щ і й. 

И вечерней, и ранней порою 
Много старцевъ, и вдовъ, и сиротъ 
Подъ окошками ходитъ съ сумою, 
Христа-ради на помош,ь зоветъ. 

Надѣваетъ-ли суму неволя. 
Не охота-ли взяться затрудъ,— 
Тяжела и горька твоя доля, 
Безпріютный, оборванный людъ! 

Не откажутъ тебѣ въ подаяньи, 
Не умрешь ты безъ крова зимой,— 
Л\аль разумное. Божье созданье, 
Человѣка въ грязи и съ сумой. 

( Никит инъ). 
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43. Смерть нищаго 

Пришелъ онъ, старецъ величавый; 
Кто онъ—Богъ вѣсть; съ своей сумой, 
Въ одеждѣ бѣдной и дырявой, 
Пришелъ на берегъ онъ морской. 

И легъ онъ на прибрежный камень, 
Тяжелый носохъ урони.іъ, 
И взоръ, гдѣ гаснулъ жизни пламень, 
Въ лазурь безгранную вперилъ. 

Надъ нимъ, какъ ангелъ, проносилась 
По небу тучка. День сіялъ. 
Морская даль не серебрилась. 
II знойный воздухъ не дышалъ. 

Въ одеждѣ бѣдной и дырявой, 
Съ сумою, съ носохомъ, въ пыли, 
Онъ умеръ гордый, величавый, 
Какъ царь непризнанный земли. 

(М. Бѣлинскш). 
44. С ч а с т і е. 

Хочешь ли счастьемъ земнымъ всегда въ тишинѣ наслаждаться? 
Зависти въ сердцѣ не знай къ тѣмъ, кто счастливѣй тебя, 
Сравнивай долю свою не съ ихъ завидною долей,— 
Сравнивай съ долею тѣхъ,-кто злополучнѣй тебя. 

(Ѳ. Миллеръ), 
45. Ищи того, что прочно, бѳзконѳчно. 

Ты нріобрѣлъ сокровище земное,— 
Къ чему восторгъ?—ничтожно это все! 
Ты потерялъ сокровиш,е земное,— 
Къ чему печаль?—ничтожно это все. 
Здѣсь, на землѣ, какъ ты, ничто не вѣчно: 
Иш,и того, что прочно, безконечно. (Ѳ. Миллеръ). 

4в. З а в т р а . 
€3автра, завтра, не сегодня!» Завтра надо потрудиться; 
Такъ лѣнивцы говорятъ; Нынче, лучше, поиграть,— 
Завтра свой урокъ начну, Вотъ суладеніе какое! 
Завтра не хочу лѣниться, Для чего же не теперь? 
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Завтра сдѣлаемъ другое. Быстро каждый часъ летитъ. 
Нынче это сдѣлай; вѣрь, Далѣ, далѣ время мчитъ! 
Что на каждый день есть дѣло; Каждымъ часомъ настоящимъ 
Что поспѣло, то созрѣло. Въ жизни пользоваться знай; 
Чтотысдѣлалъ,тосъконцомъ.— Мигомъ дорожи летящимъ; 
Вижу я, и—поздравляю, Завтрому не довѣряй. 
А что сдѣлаешь потомъ, Коль до завтра ты отложишь, 
Я, дружокъ, еп;е не знаю. Что сегодня сдѣлать можешь, 
День за днемъ, вся жизнь прой- Будешь часто горевать... 

(Б. Ѳеодоровъ). 
Невозвратно и мгновенно. 

47. Хоровая пѣсня дѣтей. 

Дружно, братцы, пѣсню грянемъ! 
Отдохнемъ—и смѣло 
Мы опять работать станемъ, 
Примемся за дѣло. 

Хоромъ, хоромъ пойте дружно, 
Намъ во всемъ согласье нужно. 
Гдѣ согласье заведется. 
Славно, славно тамъ живется: 
Все кипитъ, все удается... 
Дружно, дружно, веселѣй! 

Гдѣ разладъ—прош,ай веселье, 
Радость улетѣла, 
Тамъ не клеится ни пѣнье. 
Ни игра, ни дѣло. 

Хоромъ, хоромъ пойте дружно, 
Намъ во всемъ согласье нужно. 
Гдѣ согласье заведется, 
Славно, славно тамъ живется, 
Все кипитъ, все удается... 
Дружно, дружно, веселѣй! 

Гдѣ разладъ—тамъ грустно, скучно. 
Тамъ житье плохое... 
Будь же съ нами неразлучно, 
Дружество святое! 
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Хоромъ, хоромъ пойте дружно, 
Намъ во всемъ согласье нужно. 
Гдѣ согласье заведется, 
Славно, славно тамъ живется: 
Все кипитъ, все удается... 
Дружно, дружно, веселѣй! 

{Кн. Одоевскій) 
48. Утренняя пѣсня. 

Встань поутру, не лѣнись! 
Мыломъ вымойся, утрись. 
Кто растрепанъ, не умытъ, 
Тотъ собой .иодей смѣшитъ. 

Зубы, десны крѣпче три 
И снаружи, и снутри; 
Чистымъ гребнемъ причешись, 
Да и Богу помолись. 

Долго спать тебѣ невпрокъ, 
Лишь забудешь про урокъ, 
Ты за книжку—повторить, 
А ужъ начали звонить. 

Знай заранѣе, что взять, 
Времени чтобъ не терять. 
Въ классъ когда итти ве.іятъ, 
Тутъ ужъ некогда искать. 

То забылъ налить чернилъ. 
То пера не очини.іъ; 
Книжку броси.іъ безъ пути, 
А потомъ и не найти. 

Но въ порядкѣ что лежитъ, 
Подъ руку само бѣжитъ. 
Въ классѣ быть, такъ не зѣвать, 
А стараться понимать! 

Кто зѣваетъ — негодяй; 
Ты ему не подражай. 
Слышишь новое—смекни, 
Да въ тетрадкѣ очеркни; 

ІІолѣнился, пропусти.зъ— 
Смотришь: завтра позабылъ, 
А написано—прочтешь, 
Лучше въ толкъ себѣ возьмешь. (Одоевскій) 
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49. Т р 

Если любитъ кто трудиться, 
Воленъ тотъ и отдыхать, 

Погулять и порѣзвиться, 
Да и книжку почитать. 

Что за стыдъ! 
Какъ не знать 

Ни читать, ни писать? 
Я и книжку прочту, 
Да и счеты сведу. 

Станемъ дружно мы трудитьси 
И другъ другу помогать! 

Надо многому учиться, 
Чтобы ма.!гое узнать. 

На другихъ погляжу, 

у д и с ь ! 

Да свой умъ приложу. 
До чего не дойду, 
То я въ книжкѣ найду. 

Не страшна работѣ бѣдность! 
Кто работаетъ, тотъ сытъ. 

Кто къ труду имѣетъ ревность, 
Богъ того благословитъ. 

Помолись 
И трудись! 

Только знай не лѣнись: 
Безъ нужды прожи-

вешь 
И отраду найдешь. 

(Одоевскій) 

•«агтг 

Б A с Н П. 

50. Волкъ и журавль . 

Что волки жаднц, всякій знаетъ: 
Волк'ь, ѣвиіи, никогда костей не разбираетъ. 

За то на одного изъ нихъ пришла бѣда: 
Онъ костью чуть не подавился. 
Не можетъ волкъ ни охнуть, ни вздох-

нуть; 
Пришло хоть ноги протянуть! 

По счастью, близко тутъ журавль слу-
чился. 

Ботъ кой-какъ знаками сталъ волкъ его 
манить 

И проситъ горю пособить. 
Журавль свой длинный носъ по шею 
Засунулъ къ волку въ пасть и съ труд-

ностью большою 
Кость вытащилъ, и сталъ за трудъ просить. 
«Ты шутишь!» звѣрь вскричалъ коварный; 
«Тебѣ за трудъ? Ахъ ты, неблагодарный! 
А это ничего, что свой ты долгій носъ 

Волкъ, 
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ll съ глупой головой изъ горла цѣ.іъ унесь! 
Поди-жъ, пріятель, убирайся, 
Да берегись: впередъ ты мнѣ не попадайся.— 

{КуЫАОѲъ). 

51. П а с т у X ъ. 

У Саввы, пастуха (онъ барскихъ пасъ овецъ), 
Вдругъ убывать овечки стали. 

Напіъ молодецъ 
Въ кручинѣ и печали: 

Всѣмъ плачется и распускаетъ толкъ. 
Что страшный показался волкъ, 

Что началъ онъ овецъ таскать изъ стада 
И безпощадпо ихъ деретъ. 
«И не диковина», твердитъ народъ: 
«Какая отъ волковъ овцамъ пощада!» 

Вотъ волка стали стеречи. 
Но отчего-жъ у Саввушки въ печи 
То щи съ бараниной, то бокъ бараній съ кашей? 

(Изъ поваренковъ, за грѣхи, 
Въ деревню онъ былъ сосланъ въ пастухи; 
Такъ кухня у него немножко схожа съ нашей). 
За волкомъ поиски; клянетъ его весь свѣтъ; 
Обшарили весь лѣсъ, а волка слѣду нѣтъ. 
Друзья! пустой вашъ трудъ: на волка только слава, 

А ѣстъ овецъ-то Савва. (Мрыловъ). 

52. Лисица и оседъ. 

сОтколѣ умная бредешь ты, голова?» 
Лисица, встрѣтяся съ осломъ, его спросила. 

—• Сейчасъ лишь ото льва! 
Ну, кумушка, куда его дѣвалась сила: 
Бывало зарычитъ, такъ стонетъ лѣсъ кругоиъ, 

И я безъ памяти бѣгомъ. 
Куда глаза глядятъ, отъ этого урода; 
А нынѣ въ старости и дряхлъ и хилъ, 

Совсѣмъ безъ силъ, 
Валяется въ пещерѣ, какъ колода. 

Повѣришь Ли, въ звѣряхъ 
Пропалъ къ нему весь прежпій страхъ. 
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И поплатился онъ старинными долгами! 
Кто мимо льва ни шелъ, всякъ вымещалъ ему 

По своему: 
Кто зубомъ, кто рогами... 
— «Но ты коснуться льву, конечно, не дерзнулъ?» 

Лиса осла перерываетъ. 
— «Вотъ-на!» оселъ ей отвѣчаетъ: 

«А мнѣ чего робѣть? и я его лягнулъ: 
Пускай ослиныя копыта знаетъ!» 

Такъ души низкія, будь знатенъ, силенъ ты, 
Не смѣіотъ на тебя поднять онѣ и взгляды; 

Но упади лишь съ высоты— 
Отъ первыхъ жди отъ нихъ обиды и досады. 

(Крыловъ). 

53. К у к у ш к а и орѳлъ. 

Орелъ. 

Орелъ пожаловалъ кукушку 
въ соловьи. 

Кукушка въ новомъ чинѣ, 
Усѣвшись важно на осинѣ, 
Таланты въ музыкѣ свои 
Выказывать пустилась; 
Глядитъ—всѣ прочь ле-

тятъ; 
Одни смѣются ей, а тѣ ее 

бранятъ. 
Моя кукушка огорчилась, 

И съ жалобой на птицъ къ 
орлу спѣшитъ она. 

«Помилуй!» говоритъ: «по 
твоему велѣныв 

Я соловьемъ въ лѣсу здѣсь названа; 
А моему смѣяться смѣютъ пѣнью!» 

— «Мой другъ!» орелъ въ отвѣтъ: «я царь, но я не 
Богъ: 

Нельзя мнѣ отъ бѣды твоей тебя избавить, 
Кукушку соловьемъ честить л могъ заставить; 
Но сдѣлать соловьемъ кукушки я не могъ. 

{Іірылоѳъ}. 
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64, С к в о р е ц ъ. 

У всякаго талантъ есть свой; 
Но часто, на успѣхъ прельщался чужой, 

Хватается за то иной, 
Въ чемъ оиъ совсѣмъ не годепъ. 

А мой совѣтъ такой: 
Берись за то, къ чему ты сроденъ, 
Коль хочешь, чтобъ въ дѣлахъ успѣшный былъ конецъ. 

Какой-то смолоду скворецъ 
Такъ пѣть щеглепкомъ научился, 
Какъ будто бы щегленкомъ самъ родился! 

Игривымъ голоскомъ весь лѣсъ онъ веселилъ, 
И всякій скворушку хвалилъ. 

Иной бы былъ такой доволенъ честью; 
Но скворушка услышь, что хвалятъ соловья— 
А скворушка завистливъ былъ, къ несчастью— 
И думаетъ: «постойте же, друзья, 

Спою не хуже я 
И соловьинымъ ладомъ», 
И подлинно запѣлъ; 

Да только лишь совсѣмъ особымъ складомъ: 
То онъ пиш,а.аъ, то онъ хрипѣлъ, 
То верещалъ козленкомъ, 

То не путемъ 
Мяукалъ онъ котенкомъ; 

И, словомъ, разогналъ всѣхъ птицъ своимъ пѣньемъ. 
Мой милый скворушка, ну что за прибыль въ томъ? 

Пой лучше хорошо щегленкомъ, 
Чѣмъ дурно соловьемъ. (Ирыловъ). 

55. Два мужика. 
«Здорово, кумъ Ѳаддей!» — «Здорово, кумъ Егоръ!» 

— «Ну, каково, пріятель, поживаешь!» 
— «Охъ, кумъ, бѣди моей, что вижу, ты не 

знаешь! 
Богъ посѣтилъ меня: я сжегъ до тла свой дворъ, 

И по міру пошелъ съ тѣхъ поръ» . 
— «Какъ такъ? Плохая, кумъ, игрушка!» 

— «Да такъ! О Гождествѣ была у насъ пирушка; 
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я со свѣчей пошелъ дать корму лошадямъ: 
Признаться, въ головѣ шумѣло; 

Я какъ-то заропилъ, насилу спасся самъ; 
А дворъ и все добро сгорѣло. 

Ну, ты какъ?» —«Охъ, Ѳаддей, худое дѣло! 
И на меня прогнѣвался, знать, Богъ: 
Ты видишь—я безъ ногъ; 

Какъ самъ остался ж,ивъ, считаю, право, дивомъ. 
Я, тожъ, о Рождествѣ, пошелъ въ ледникъ запивомъ, 
И тоже черезчуръ, признаться, я хлебнулъ 

Съ друзьями полугару, 
А чтобъ въ хмѣліо не сдѣлать мнѣ пожару, 

Такъ я свѣчу совсѣмъ задулъ: 
Анъ бѣсъ меня впотьмахъ такъ съ лѣстницы толк-

ну лъ, 
Что сдѣлалъ изъ меня совсѣмъ не человѣка, 

И вотъ я съ той поры калѣка». 
— «Пеняйте на себя, друзья!» 

Сказалъ имъ сватъ Степанъ. «Коль молвить правду, я 
Совсѣмъ не чту за чудо. 

Что ты сожегъ свой дворъ, а ты на костыляхъ: 
Для пьлнаго и со свѣчею худо, 

Да врядъ не хуже-ль и впотьмахъ. 
{К^іыловъ). 

56. Б ѣ л к а. 
У льва служила бѣлка: 

Не знаю, какъ и чѣмъ; но дѣло только въ томъ. 
Что служба бѣлкина угодна передъ львомъ; 

А угодить на льва, конечно, не без-
дѣлка. 

За то обѣщанъ ей орѣховъ цѣлый 
возъ; 

Обѣщанъ—между тѣмъ все время 
улетаетъ; 

А бѣлочка моя нерѣдко голодаетъ 
И скалитъ передъ львомъ зубки свои 

сквозь слезъ. 
Посмотритъ: по лѣсу то тамъ, та 

сямъ мелькаютъ 
Ея подружки въ вышинѣ; 

Она лишь глазками моргаетъ, а онѣ,. 
Певь 
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Орѣшки, знай себѣ, щелкаютъ да щелкаютъ. 
Но наша бѣлочка къ орѣшнику лишь шагъ, 

Глядитъ—нельзя никакъ: 
На службу льву ее то кличутъ, то толкаютъ. 
Вотъ бѣлка наконецъ уліъ стала и стара, 
И льву наскучила: въ отставку ей пора. 

Отставку бѣлкѣ дали 
И, точно, цѣлый возъ орѣховъ ей нрисла-іи. 
Орѣхи славные, какихъ не видѣлъ свѣтъ; 
Всѣ на отборъ орѣхъ къ орѣху—чудо! 

Одно лишь только худо— 
Давно зубовъ у бѣлки нѣтъ. {Ьрыловг) 

57. Скупой и курица. 
Скупой теряетъ все, желая все достать. 
Чтобъ долго мнѣ примѣровъ не искать, 
Хоть есть и много ихъ, я въ томъ увѣренъ, 
Да рыться лѣнь, такъ я намѣренъ 
Вамъ басню старую сказать. 

Вотъ что въ ребячествѣ читалъ я про скупого: 
Былъ человѣкъ, который никакого 
Не зналъ ни промысла, ни ремесла, 

Но сундуки его полнѣли очевидно. 
Онъ курицу имѣлъ (какъ это ни завидно!), 

Котора яйца несла; 
Но не простыя, 
А золотыя. 

Иной бы и тому былъ радъ, 
Что понемногу онъ становится богатъ; 

Но этого скупому мало: 
Ему на мысли вспало. 

Что, взрѣзавъ курицу, онъ въ ней достанетъ кладъ. 
Итакъ, забывъ ея къ себѣ благодѣянье, 
Неблагодарности не иобоясь грѣха, 
Ее разрѣзалъ онъ. И что-же? Въ воздаянье 
Онъ выну.іъ изъ нея простые потроха. (Іірыловъ). 

58. Р а 3 д ѣ л ъ. 

Имѣя обп],ІЙ домъ и общую контору, 
Какіе-то честные торгаши 
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Наторговали денегъ гору; 
Окончили торги и дѣлятъ барыши. 
Но въ дѣлежѣ когда безъ спору? 

Заводятъ шумъ они за деньги, за товаръ, 
Какъ вдругъ кричатъ, что въ домѣ ихъ пожаръ. 

«Скорѣй, скорѣй спасайте 
Товары вы и домъ!» 

Кричитъ одинъ изъ нихъ: «ступайте, 
А счеты послѣ мы сведемъ!» 

— «Мнѣ только тысячу мою сперва додайте!» 
Шумитъ другой: 

Я съ мѣста не сойду долой». 
— «Мнѣ двѣ не додано, а вотъ тутъ счеты ясны!» 
Еще одинъ кричитъ. — «Нѣтъ, нѣтъ, мы не согласны! 

Да какъ, за что и почему?» 
Забывши, что пожаръ въ дому, 
Проказники тутъ до того шумѣли, 
Что захватило ихъ въ дыму, 

И всѣ они со всѣмъ добромъ своимъ сгорѣли. 

Въ дѣлахъ, которыя гораздо поважнѣй. 
Не рѣдко отъ того погибель всѣмъ бываетъ. 

Что чѣмъ бы общую бѣду встрѣчать дружнѣй, 
Всякъ споры затѣваетъ 

О выгодѣ своей. (Крыловъ). 

59. Демьянова у х а . 

— «Сосѣдушка, мой свѣтъ! 
Пожалуйста покушай!» 
— «Сосѣдушка, я сытъ по гордо». 
— « Нужды нѣтъ. 
Еще тарелочку; послушай: 
Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!» 
— «Я три тарелки съѣлъ». 
— «И, полно, что за счеты! 
Лишь стало бы охоты, 
А то во здравіе ѣшь до дна! 
Что за уха! Да какъ жирна: 
Какъ будто янтаремъ подернулась она. 
Потѣшь же, миленькій дружочекъ! 
Вотъ лещикъ, потроха, вотъ стерляди кусочекъ! 
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Еще хоть ложечку! Да, кланяйся, жена!» 
Такъ потчевалъ сосѣдъ Демьянъ сосѣда Фоку 
И не давалъ ему ни отдыху, ни сроку; 
А съ Фоки ужъ давно катился градомъ потъ. 
Однакоже еще тарелку онъ беретъ, 
Сбирается съ нослѣдней силой 
И очищаетъ всю. 
«Вотъ друга я люблю!» 

Вскричалъ Демьянъ: 
«Зато ужъ чванныхъ не терплю. 
Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!» 
Тутъ бѣдный Фока мой, 
Какъ ни любилъ уху, но отъ бѣды такой, 
Схватя въ охапку 
Кушакъ и шапку, 
Скорѣй безъ памяти домой, 
И съ той поры къ Демьяну ни ногой. (Крылоѳъ). 

60. Тришкинъ каФтанъ. 
У Тришки на локтяхъ кафтанъ продрался. 
Что долго думать тутъ? онъ за иглу принялся: 
По четверти обрѣзалъ рукавовъ 
И локти заплатйлъ.—Еафтаиъ ') опять готовъ, 
Лишь на четверть голѣе руки стали. 

Да что до этого печачди? 
Однако же смѣется Тришкѣ всякъ, 
А Тришка говоритъ: «такъ я же не дуракъ, 

И ту бѣду поправлю: 
Длиннѣе нрежняго я рукава наставлю». 
О, Тришка—малый не простой! 
Обрѣзалъ фа-ады онъ и полы, 
Паставилъ рукава, и веселъ Тришка мой! 

Хоть носитъ онъ кафтанъ такой, 
Котораго длиннѣе и камзолы — 

Такимъ же образомъ видалъ я иногда,— 
Иные господа, 

') Кафтанъ—верхняя одежда, въ родѣ сюртука, которую кооилн въ прогпломъ сто-
лѣтіи, 

Каизолъ—платье безъ рукавовъ, которое носили подъ кафтаномъ, какъ теігерь 
жилеты. 
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Запутавши дѣла, ихъ поправляютъ: 
Посмотришь,—въ Тришкиномъ кафтанѣ ш,еголяютъ.— 

(Крыловъ). 
61. Осѳлъ и соловей. 

Оселъ увидѣлъ Соловья 
И говоритъ ему: «Послушай ка, дружище! 
Ты, сказываютъ, пѣть великій мастериш,е; 

Хотѣлъ бы очень я 
Самъ посудить, твое услышавъпѣнье: 
Велико-ль, подлинно, твое умѣнье?» 
Тутъ Соловей являть свое искусство 

сталъ: 
Защелкалъ, засвисталъ 

На тысячу ладовъ, тянулъ, пере-
ливался; 

То нѣжно онъ ослабѣвалъ, 
И томной вдалекѣ свирѣлью отда-

вался. 
То мелкой дробью вдругъ по рощѣ 

Соловей. ' разсыпался: 
Внимало все тогда 
Любимцу и пѣвцу авроры '): 

Затихли вѣтерки, замолкли птичекъ хоры, 
И прилегли стада. 

Чуть-чуть дыша, пастухъ имъ любовался, 
РІ только иногда, 

Внимая Соловью, пастушкѣ улыбался. 
Скончалъ пѣвецъ. Оселъ, уставясь въ землю лбомъ, 
«Изрлдно», говоритъ: «сказать не ложно, 
Тебя безъ скуки слушать можно; 

А жаль, что не знакомъ 
Ты съ нашимъ пѣтухомъ. 

Ещъ-бъ ты болѣ навострился, 
Когда-бы у него немножко поучился». 
Услыша судъ такой, мой бѣдный Соловей 
Вспорхнулъ и—полетѣлъ за тридевять полей. 

Избави Богъ и насъ отъ этакихъ судей! {Крыловъ). 

'J дАврора" латинское слово—^треііпяя варя. „Любнмценъ и пѣицемъ авроры" 
соловей 8дѣсь аазваиъ иотому, что оиъ обыкновенно поетъ ва зарѣ. 

Доброе Слово, г. II. б 
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62. Л а р ч и к ъ. 

Случается не рѣдко намъ 
И трудъ, и мудрость видѣть тамъ, 
Гдѣ стоитъ только догадаться, 
За дѣло просто взяться. 

Къ кому-то принесли отъ мастера Ларецъ. 
Отдѣлкой, чистотой Ларецъ въ глаза кидался; 
Ну, всякій Ларчикомъ прекраснымъ любовался. 
Вотъ входитъ въ комнату механики мудрецъ. 
Взглянувъ на Ларчикъ, онъ сказалъ: «Ларецъ съ 

секретомъ; 
Такъ, онъ и безъ замка, 
А я берусь открыть; да, да, увѣренъ въ этомъ; 
Не смѣйтесь такъ исподтишка! 
Я отыщу секретъ, и Ларчикъ вамъ открою: 
Въ механикѣ и я чего нибудь да стою». 
Вотъ за Ларецъ принялся онъ: 
Вертитъ его со всѣхъ сторонъ 
И голову свою ломаетъ; 
То гвоздикъ, то другой, то скобку пожимаетъ. 
Тутъ, глядя на него, иной 
Качаетъ головой; 
Тѣ шепчутся, а тѣ смѣются межъ собой. 
Въ ушахъ лишь только отдается: 
«Не тутъ, не такъ, не тамъ». Механикъ пуш,ервется. 
Потѣлъ, потіілъ, но наконецъ уста.іъ, 
Отъ Ларчика отста.зъ, 
И какъ открыть его, никакъ не догадался; 
А Ларчикъ просто открывался. {Крыловъ). 

63. Муравей и зерно. 
Готовя муравей запасъ, нагаелъ зерно, 

Межъ мелкими одно 
Весьма большое. 

Не муравью бы съ нимъ, казалось, совладать. 
Да нѣтъ, затѣялъ онъ и эту ношу взять. 

Зерно, онъ "думаетъ, такое 
Одно на цѣлую недѣлю можетъ стать; 

И потащилъ зерно большое. 
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Дорога вверхъ горы утесистой была: 
Ну, около зерна мой муравей трудиться, 

Тащить, карабкаться, лѣпиться; 
Но тяжесть трудъ перемогла— 

И муравья стремглавъ съ утеса сорвала: 
Грузъ въ сторону летитъ, а муравей—въ другую. 

Не трогая струну людскую, 
Мнѣ только муравью хотѣлось бы сказать, 

Чтобъ свыше силъ не подымать. (Хемницррг). 

64. Воробьи и овсянка. 

Накрывши сѣтью воробьевъ, 
Мужикъ имъ говорилъ: «Вотъ я васъ всѣхъ, воровъ! 
Вы на поле мое летали, 
Горохъ клевали! 
Не долго дамъ теперь сидѣть вамъ въ полону— 
Бсѣмъ головы сверну, 
И въ кашицу... Да ты, овсянка, какъ попала?» 
Овсянка такъ ему подъ сѣтью отвѣчала: 

— Послушай, мужичокъ, всю истину скажу: 
Я съ ними только лишь летала, 
А, право, твоего гороха не клевала. 
Пусти меня; ничѣмъ тебѣ я не врежу. 
Ужъ-ли поступишь такъ со мной, какъ съ воробьями? 

— «Да не помилую, конечно, и тебя! 
Пеняй сама ты па себя: 

Зачѣмъ была съ плутами? (Измайлова). 

65. П о с л о в и ц ы . 
а ) о ТРУДѢ^И ПРАЗДНОСТИ. 

Скученъ день до вече])а, коли дѣлать нечего. — Безъ ДѢЛА 
жить, только небо коптить.—Трудъ кормитъ, а лѣнь портитъ.— 
Богъ труды любитъ.—Хочешь ѣсть калачи, такъ не сиди на печи.— 
Ьтолъ поставятъ, такъ п работать заставятъ.—Не потрудиться — 
такъ и хлѣба не })одитсп.—Кто рано встаетъ, тому Богъ по-
даетъ.—Работа да руки—надежпыя въ лю-іяхъ поруки.—Празд-
ность—мать пороковъ. 

б ) ОБЪ ЯЗЫКѢ и СЛОВѢ. 

Малъ языкъ, да всѣмъ тѣломъ владѣетъ.—Языкъ до Кіева до-
ведетъ. — Много знай, да мало бай.—Не снѣши языкомъ, то-

ь* 
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ропись дѣломъ.—ѣшь калачи, да меньше лепечи.—За правое 
дѣло говори смѣло. —Ласковое слово и кость ломитъ.—Хлѣбъ-
соль ѣшь, а правду рѣжь.—Умныя рѣчи пріятно и слушать. 

в) о З Д О Р О В Ь Ѣ . 

Живи просто: проживешь лѣтъ со сто.—Здоровье всему го-
лова. — Чистота здоровье сохраняетъ, а воздержность разумъ 
укрѣпляетъ.—Не думай быть наряднымъ, а думай быть опрят-
нымъ.—Баня мать вторая.—Привычка вторая натура.—Не все 
то ѣшь, что видишь. 

Работай до поту, покушаешь въ охоту.—Коли хлѣба край^ 
такъ и подъ елью рай. - Безъ соли, безъ хлѣба половина обѣда.— 
Сытое брюхо къ ученью глухо. 

Здоровому врачъ не надобенъ.—Боль врача ипі,етъ.—У кого 
что болитъ, тотъ о томъ и говоритъ.—Больному въ ѣдѣ не вѣрь.— 
Больному и золотая кровать не поможетъ.—Кровь отворить—гвоздь 
въ гробъ вколотить.—Отъ смерти нѣтъ лѣкарства.—Прежде смер-
ти не должно умирать.—Не по старости мрутъ, не по молодости 
живутъ. — Деньги—мѣдь, одежда—тлѣнъ, а здоровье—всего до-
роже.— Гдѣ пиры да чаи, тамъ и немочи.—Держи голову въ 
холодѣ, животъ въ голодѣ, а ноги въ теплѣ. 

г) ОВЪ ОТНОШЕНШ къ ЧУЖОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

Украсть—въ бѣду попасть.—Хоть съ умомъ воровать, а бѣди 
не миновать. —Украдешь песчинку—заплатишь полтинку. — Сколько 
вору ни воровать, а висѣлицы не миновать.—По дЬломъ вору и 
мука.—Не тотъ воръ, кто крадетъ, а тотъ воръ, кто концы хо-
ронитъ.—Кто укралъ, у того одинъ грѣхъ, а у кого украли, у 
того десять —Лучше съ убыткомъ торговать, нежели съ ба-
рышемъ воровать.—Лучше по міру сбирать, чѣмъ чужое взять,— 
чужое взять — свое потерять.—Краденое порося и въ ушахъ виз-
житъ.—Краденое богатство исчезаетъ, какъ ледъ таетъ.—Нашелъ, 
да не объявилъ—все равно, что утаилъ.—Воръ воруетъ не для 
прибыли, а для гибели. 

Д) о Т Е Р П Ѣ Н І И . 

Богъ терпѣлъ, и намъ велѣлъ.—Подумаешь—горе; а разду-
маешь—воля Господня.—Свѣтъ стоить до тьмы, а тьма до свѣту; 
не все ненастье,—будетъ и ведро; не узнавъ горя,—не узнаешь 

•) То-всть: такой чедовѣБъ иожетъ оговорить невиііішхъ лидъ въ Е р а я ѣ , чѣиъ ю -
иѳчно, тяжко С0Г[)ѢШИТЪ. 
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н радости.—Лихо терпѣть, а оттерпится—слюбится.—Не гнѣви 
Бога ропотомъ, а молись Ему шопотомъ; на Бога положишься— 
не обложишься (не обманешься);—Богъ тучу пронесетъ и ведро 
принесетъ; Богъ намочитъ, Богъ и высушитъ,—Колотись, бейся, 
а все на/і$йся.—Коли тутъ житья пѣтъ, жди перехода на тотъ 
<;вѣтъ. — За терпѣнье Богъ даетъ спасеніе. — Терпѣнье даетъ 
умѣнье.—Терпя въ люди выходятъ. 

Исподволь и сырыя дрова загораются. — Кап.ая долбитъ ка-
мень.—Терпѣніе и трудъ все перетрутъ. —Терпи, казакъ, ата-
манъ будешь.—Поживи въ рабахъ, будешь и въ господахъ. 

е) о ГРѢХѢ, ПРЕСТУПЛЕШИ и НАКАЗАШИ. 

Одинъ Богъ безъ грѣха.—Кто Богу не грѣшенъ, Царю не 
виноватъ?—Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ? — Отъ грѣха не 
уйдешь, и отъ бѣды не упасешься.—Не можетъ человѣкъ без-
грѣшнымъ быть въ свой вѣкъ.—Нѣту дерева, гдѣ бы птица не 
«идѣла, нѣту и мужика, кой бы былъ безъ грѣха.—Отъ запада 
до востока нѣтъ человѣка безъ порока,—Кто въ грѣуЬ, тотъ и 
въ отвѣтѣ.—Дураку законъ не писанъ. — Старымъ и больнымъ 
адконъ не лежитъ.—Только тотъ не ошибается, кто ничего не 
Л$лаетъ.—Невольный грѣхъ живетъ на всѣхъ.—Кто станетъ до-
носить, тому головы не сносить.—Невольный грѣхъ отпускается.— 
Кто переноситъ вѣсти, тому бы на день плетей по двѣсти.—Для 
разума не много чести, чтобы знать и сказывать лишь вѣсти.— 
•̂ а худыя дѣла слетитъ и голова. — Кого честь не беретъ, того 
иалка нройметъ.—Кнутъ не мучить, а добру учитъ.—Кто нлутъ, 
для того сдѣланъ кнутъ.—Бьютъ не ради мученья, а ради ученья. 
Побьютъ, такъ скажи спасибо, что ума даютъ.—За битаго двухъ 
небитыхъ даютъ, да и то не берутъ.—Повинную голову и мечъ 
не сѣчетъ.—Карать да миловать—Богу и царю. 

ж) о Д Р у ж Б ѣ. 

Другъ и братъ великое дѣло: не скоро его добудешь.—Онъ 
не по хорошу милъ, а по милу хорошъ.—Для друга нѣтъ круга: 
и семь верстъ не околица.—Для милаго дружка и сережка изъ 
ушка. — Старый другъ лучше новыхъ двухъ. —Свой своему по-
яеволѣ другъ. 

з) о томъ, что НЕ должно ЗАВИДОВАТЬ ЧУЖОМУ СЧАСТЬЮ И НАДО 
быть ДОВОЛЬНУ СВОИМЪ ЖРЕБІЕИЪ. 

Всякъ сверчокъ знай свой шестокъ.—Посади свинью за столъ: 
«на и ноги на столъ.—Въ чужія сани не садись. —Всякій ку-
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ликъ въ своемъ болотѣ великъ. — Большому кораблю большое н 
плаванье.—Въ большомъ мѣстѣ сидѣть, много ума имѣть. — Вслкая 
лисица свой хвостъ хвалитъ.—Не все то золото, что блеститъ. 
На безрыбьи и ракъ рыба, на безлюдьи н Ѳома дворянинъ.— 
Выше лба уши не ростутъ. 

и) о ПОЛЬЗѢ УЧЕНІЯ и ЗНАНІЯ. 

Науки вѣрнѣй ЗОЛОТОЙ поруки. — Азъ да буки, а потомъ и: 
науки. 

Кто больше знаетъ, тому и книги въ руки.—Не перомъ пи-
шутъ—умомъ.—Пиши, да не спѣши.—Добръ конь, да не ѣзжанъ; 
дорогъ парень, да не ученъ.—Безъ муки нѣтъ и науки.—Одной 
пчелѣ Богъ съ роду далъ науку. — Не школа учитъ —охота.— 
Наука не пиво: въ ротъ пе вольешь. — Не учась и лаптя не 
сплетешь. 

і) о п р л н д ѣ. 

Всѣхъ вруновъ не переврешь.—Извѣришься въ иглѣ, не но-
вѣрятъ въ рублѣ. — Будь въ маломъ правдивъ, и въ большом-ь 
станутъ вѣрить.—Враньем'ь или неправдой весь свѣтъ пройдешь^ 
да назадъ не вернешься. 

66. Какъ сохранить здоровье. 

Ьеликое благо для всякаго человѣка—здоровье. Какъ оно до-
рого, человѣкъ только тогда у знаетъ, когда потеряетъ его. Нѣтъ. 
ничего легче потерять здоровье, но вернуть потерянное здоровье-
часто бываетъ очень и очень трудно. Кто хочетъ сберечь здоровье, 
кто желаетъ прожить долгій вѣкъ, пусть твердо запомнить слѣдую-
щія правила. Для здоровья и долгой жизни служатъ— 

1. Чистый воздухъ. Избу, въ которой живешь, каждый день, 
и зиму и лѣто, надо провѣтривать. Для этого въ каждой ком-
нагЬ въ окнѣ должна быть форточка.. Ходи и работай побольше 
на свѣжемъ воздухѣ, хотя бы и въ дурную погоду. 

2. Чистая свѣжая вода. Пріучи себя каждый депь нато-
щахъ нить хоть немного воды. Вода очиститъ тебѣ желудокъ и 
поможетъ переваривать то, что ты съѣшь. Днемъ также чаще 
ней воду. Водонійцы долго живутъ, рѣже хвораютъ и легче пе-
реносятъ бол-Ьзпи. Каждый день, вставая съ постели, мой лицо, 
руки, шею студеною чистою водою, а если можно, то ежедневно 
обтирай водою и все гѣло. Это первое л у ч ш е е лѣкарство upo-
тивъ множества болѣзней. 
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3. Заботься о чистотѣ бѣлья и постели. Непремѣнно, 
хотя разъ въ иедѣлю, перемѣни бѣлье, ходи нъ баню, п про-
вѣтривай одѣяло, подушки и тюфякъ. 

4. Дѣлай побольше движенія. Теперь движеньемъ тѣла лѣ-
чат'ь различныя болѣзпи. Кто проводить жизнь въ движеши, тотъ 
всегда здоровѣе и живетъ дольше. При рабогіі въ движеніи крѣп-
нетъ и здоровѣетъ тѣло. 

5. Остерегайся безсонныхъ ночек. Раньше ложись спать, 
раньше вставай: будешь гораздо здоровѣе. 

6. Кушай всегда умѣрепно и не пей никашхъ крѣпкшъ на-
питковъ: помни всегда, что водка есть страшный ядъ, который 
болѣе чѣмъ наполовину сокращаетъ жизнь человѣка: помни крѣп-
ко, что водка даетъ людямъ обманчивое удовольствіе на часъ, а 
заставляетъ потомъ страдать недѣли, мѣсяцы и годы; никогда не 
забывай, что ныош,іе водку пріучаются къ ней постепенно, мало-
по-малу; берегись, какъ огня, и одной рюмки; берегись, какъ 
зл-Ьйшихъ твоихъ враговъ, тѣхъ людей, которые потчуютъ тебя 
виномъ и могутъ навѣки погубить твою душу и тѣло. 

7. Лѣкарствами пользуйся только въ крайней нуждѣ, и ни-
когда не обраш^айся къ знахарямъ, а ищи совѣта у знаюш,аго и 
разумнаго доктора. 

8. Крови не открывай никогда. Кровь—сила человѣка. Крово-
пусканіе полезно только въ крайне рѣдкихъ случаяхъ. 

І^ІЙЗІѴСР^. 



О Т Д Ѣ Л Ъ В Т О Р О Й . 

МІРЪ БОЖІЙ. 

1. Б о ш і й м і р ъ . 

Стоитъ величественный домъ 
На скрытомъ основаньи; 
Но навсегда остаться въ немъ 
Нельзя, при всемъ желаньи. 
По непостижнымъ чертежамъ 
Исполнено строенье; 
Въ немъ свѣточъ вспыхиваегь самъ— 
И ярко освѣщенье. 
Покрытъ весь домъ тотъ бирюзой 
Опалами и прочимъ, 
Но незнакомъ никто земной 
Съ его Великимъ Зодчимъ 

2 Жаворонокъ. 

На солнцѣ темный лѣсъ зардѣлъ 
Въ долинѣ паръ бѣлѣетъ тонкій, 
И нѣсню раннюю запѣлъ 
Въ лазури *) жаворонокъ звонкій. 
Онъ голосисто съ вышины 
Поетъ, на солнышкѣ сверкая: 
«Весна пришла къ намъ молодая! 
Я зд;6сь пою нриходъ весны. 
Здѣсь такъ легко мнѣ, такъ радушно, 
Такъ безпредѣльно, такъ воздушно; 
Весь Божій міръ здѣсь вижу я, 
И славитъ Бога пѣснь моя». 

)) Бирюза—драгодѣнный камень свѣтло-голубого цвѣта. 
Опаіъ—драгоцѣнный камень молочио-бѣлаго двѣта. 

•) Зодчій—строитель. 
*) Зардѣть—по«раснѣть, аолрыться румннцемъ. 
•) Лавурь—свѣыо-сипій цвѣтъ. 

(Жукоѳскій). 

{Жуковскій). 
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3. Весѳнній гимнъ. 

Сладко на солнцѣ дремлю я, Сѣть паутины, бѣлѣя 
r u T T T T v тгяітаттій RrtlTT. R l . ЯЙЛРНИ TfiMHOit ВИ( Слышу паденіе водъ, 

И надо мною, ликуя, 
Пташекъ поетъ хороводъ. 
Легкое вѣтра дыханье 
Всюду несетъ ароматъ, 
Воздухъ иснолненъ сіянья, 
Пестрыя мушки жужжатъ, 
Еудри деревъ расцвѣтаютъ 
Роскошью бѣлыхъ двѣтковъ, 
Пчелы надъ ними летаютъ 
Въ желтой пьтли лепестковъ. 
Чашей сребристой—лилея, 
Жукъ—изумрудом'о блеститъ; 

Въ зелени темной виситъ. 
Быстро по сучьямъ взбѣгаюгь 
Яш,ерицъ рѣзвыхъ семьи, 
И, шелестя, пропадаютъ,— 
Будятъ меня въ забытьи... 
Я подъ крыломъ у природы 
Чистъ и безскорбенъ живу, 
Полнъ первобытной свободы; 
Все мнѣ, какъ сонъ на яву. 
О, Міродержецъ! Отрадно 
Стройность въ душѣ ощутить... 
Дай же мнѣ долго и жадно 
Жизни до дна не допить!... 

{Щербина). 
4. Наступлѳніе весны 

Гонимы вешними лучами 
Съ окрестныхъ горъ уже снѣга 
Сбѣжали мутными ручьями 
На потопленные луга. 
Улыбкой ясною природа 
Сквозь сонъ встрѣчаетъ утро года *); 
СИЕѢЯ, блещутъ небеса. 
Еще прозрачные, .іѣса, 
Какъ будто пухомъ, зелеяѣютъ. 
Пчела за данью полевой 
.Іетитъ изъ кельи восковой *) 
Долины сохнутъ и пестрѣюгь, 
Стада шумятъ, и соловей 
Ужъ пѣлъ въ безмолвіи ночей. [Пушкинъ). 

5. Весна въ деревнѣ. 
По пригоркішъ, на солнечномъ припекѣ, показалась молодая 

зелень. Погода хорошая; со всхода до заката со.!інце свѣтитъ и 
грѣетъ; въ небѣ ни облачка... Рѣчки и ручьи шумно бурлягъ; 

' ) Вешній—Beceunifi. 
Утро todo—весна. 
Келья восковая—ячейка, куда пчелы кладутъ медъ. 
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луга затоплены; легкій нѣтерокъ рябить широкая воды, и дрожа-
щими золотыми передивами ярко горятъ онѣ на вешнемъ солнцѣ. 

По деревнѣ стономъ стоять голоса... Весеннія хлопоты по-
доспѣли: кто борону вяжетъ, кто соху чивитъ, кто въ кузницѣ 
сошникъ перековываетъ—пахота не за горами... Не налюбуются 
пахари на изумрудную зелень, пробившуюся на озимыхъ поляхъ! 

«Поднимайся, рожь зеленая! охрани тебя, матушку, небесный 
Царьі.. Уроди, Господи, крещенымъ людямъ вдоволь хлѣбушка!»... 
молятъ мужики. 

Бабы да дѣвки тоже хлопочутъ: гряды въ огородахъ копаютъ, 
сѣмена на солнцѣ размачиваютъ, вокругъ коровенокъ возятся и 
ждутъ-—не дождутся Егорьева дня М, когда на утренней зарѣ свя-
той вербушкой погонять въ поле скотинушку, отощалую, исто-
щенную отъ долгаго зимшіго холода—голода. 

Молодежь работаетъ неустанно, а веселья не забываетъ. Звон-
кія пѣсни разливаются по деревнѣ. Парни, дѣвки весну окли-
кают'ь: 

Весна, весна красная. 
Приходи къ намъ съ радостью! 

Ребятишки босикомъ, въ одн-Ьхъ рубашонкахъ, по лѣтнеиу, 
кишатъ на улицѣ. Стономъ стоятъ тоненькіе дѣтскіе голоса... 
Жмурясь и щурясь, силятся они своими глазенками прямо гля-
д'Ьть на солнышко и, рѣзво прыгая, поютъ они весеннюю пѣсню: 

Солнышко, ведрышко. 
Выглянь въ окошечко. 
Твои дѣтки плачутъ... 
Солнышко, покажись. 
Красное, нарядись! 

адунида пришла!... Красная горка *)!... Веселье-то какое!... 
(А. Печерскш). 

6. Что ты спишь, мужичокъ?... 
Что ты спиіпь, мужичокъ? Что ты бы.!ІЪ, и что сталъ, 
Вѣдь весна на дворѣ; И что есть у тебя? 
Вѣдь сосѣди твои На гумнѣ—ни снопа; 
Работаютъ давно. Въ закромахъ—ни зерна; 
Встань, проснись, подымись, На дворѣ—по травѣ 
На себя по ляди: Хоть шаромъ покати. 

») Апрѣля 23-е. 
Красная горка—народное ііазваніе іюаедѣльника Ѳоиинои недѣлк. Радуннда— 

иорникъ Ѳоминой недѣли. 
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Изъ кдѣтей — домовой 
Соръ метлою ііосмелъ ') 
И лошадокъ за дс>лгъ 
По сосѣдямъ разволъ, 
И ііодъ лавкой суцдукъ 
Опрокинутъ лежитъ, 
И, погнувшись, изба 
Гіакъ старушка стоитъ. 
Вспомни время свое: 
Какъ катилось оно 
По полямъ, и лугамъ 
Золотою рѣкой; 
Со двора и гумна 
По дорожкѣ большой, 
По селамъ, городамъ, 
По то])говымъ людямъ! 
И какъ двери ему 
Растворяли вездѣ, 
М въ почетномъ углу 
Было мѣсто твое! 

А теперь подъ окномъ 
Ты съ бѣдою сидишь, 
И весь день на печи 
Незпросыпу лежишь. 
А въ поляхъ сиротой 
Хлѣбъ некошенъ стоитъ: 
Вѣтеръ точитъ зерно, 
Птица клюетъ его! 
Что ты спишь, мужичовъ? 
Вѣдь ужъ лѣто прошло, 
Вѣдь ужъ осень на дворъ 
Черезъ прясло глядитъ; 
Вслѣдъ за нею зима 
Въ теплой шубѣ идетъ, 
Путь снѣжкомъ порошитъ, 
Подъ санями хрустигъ. 
Всѣ сосѣди на нихъ 
Хлѣбъ везутъ, продаютъ, 
Собираютъ казну— 
Вражку ковшикомъ пьютъ. 

(Кольцовг). 
7. В е с н о ю . 

1)Ъ старый садъ вхожу я. Ро-
синки, 

Какъ алмазы, на дистьяхъ го-
рятъ; 

П цвѣты мнѣ головкой киваютъ. 
Разливая кругомъ ароматъ. 
Всевлечетъ, веселитъ мои взоры: 
Золотая пчела на цвѣткѣ, 
Разноцвѣтной бабочки крылья 

За оградой садовой чернѣетъ 
Полоса взбороненной земли, 
И покрытыя соснами горы 
Подымаются къ небу вдали. 
Какъ любовью и радостью дышить 
Вся природа подъ вешнимъ лу-

чомъ, 
И душа благодарная чуетъ 
Здѣсь присутствіе Бога во всемъ. 

(Плещеева). П слѣды воробья на нескѣ. 

8. Вскрытіе рѣви. 
1. Съ крыльца нашего подъѣзда была видна рѣка Вѣлая, и 

я съ нетерпѣніемъ ожидалъ, когда она вскроется. 
И наконецъ пришелъ этотъ желанный день и часъ. Тороп-

ливо заглянулъ Евсеичъ въ мою дѣтскую и тревожно-радостнымъ 

1) ІІозтъ, конечво, самъ не вѣритъ въ домового, говоритъ же о аеиъ въ иасмѣшву, 
примѣняясь къ иовѣрью простого народа. 

(Старый слуга. 
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голосомъ сказалъ: «Бѣлая тронулась!» Мать позволила, и въ 
одну минуту, тепло-одѣтый, я уже стоялъ па крыльцѣ и жадно 
елѣдилъ глазами, какъ шла между неподвижныхъ береговъ огром-
ная полоса синяго, темнаго, а иногда и желтаго льда. 

Далеко уже уплыла поперечная дорога, и какая то несча-
стная черная корова бѣгала по ней, какъ безумная, отъ одного 
берега до другого. Стоявшіе около меня люди сопровождали лса-
лобными восклицаніями каждое неудачное движеніе бѣгающаго 
животнаго, котораго ревъ долеталъ до ушей моихъ, и мнѣ стало 
очень его жалко. Рѣка на поворотѣ загибалась за крутой утесъ, 
и скрылась за нимъ дорога и бѣгающая по ней черная корова. 

Вдругъ двѣ собаки показались на льду; но ихъ суетливые 
прыжки возбудили не жа.іость, а смѣхъ въ окружающихъ меня 
хюдяхъ, потому что всѣ были увѣрены, что собаки не утонутъ, 
а перепрыгнутъ или перенлывутъ на берегъ. Я охотно этому 
вѣрилъ и, позабывъ бѣдную корову, самъ смѣялся вмѣстѣ съ 
другими. Собаки не замедлили оправдать общее ожиданіе, и 
скоро перебрались на берегъ. 

П. Ледъ все еще шелъ крѣпкою, сплошною, неразрывною 
безконечною глыбою. Евсеичъ, опасаясь сильнаго и холоднаго 
вѣтра, сказалъ мнѣ: «пойдемъ, соколикъ, въ горницу: рѣка еще 
не скоро взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебѣ скажу, 
когда ледъ начнетъ трогаться». Я очень неохотно послушался; 
но за то мать была очень довольна и похвалила Евсеича и меня. 

Въ самомъ дѣ.!іѣ, не ближе, какъ черезъ часъ, Евсеичъ при-
шелъ сказать мнѣ, что ледъ на рѣкѣ ломается. Мать опять отпу-
стила меня на короткое время, и, одѣвшись еще теплѣе, я вы-
шелъ и увидѣлъ новую, тоже невиданную мною, картину: ледъ 
трескался и ломался на отдѣльныя глыбы; вода всплескива.іась 
между ними; онѣ набѣгали одна на другую, большая и крѣпкая 
затопляла слабѣйшую, а если встрѣчала сильный упоръ, то под-
нималась однимъ краемъ вверхъ, иногда долго п.іыла въ такомъ 
ноложеніи, иногда обѣ глыбы разрушались на мелкіе куски и съ 
трескомъ погружались въ воду. Глухой шумъ явственно долеталъ 
sfl моихъ ушей. (С. Аксаковъ). 

9. Вѳсѳнній доа:дь. 

Еще свѣтло,—подъ окномъ Въ пескѣ купался, трепещетъ, 
Въ разрывы облакъ солвце бле- — 

щетъ А ужъ отъ неба до земли, 
оробей своимъ крыломъ, Качаясь, движется завѣса. 
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И будто въ золотой пыли Отъ липъ душистымъ медомъ тя-
Стоитъ за ней опушка лѣса. нетъ, 

И что-то къ саду подошло.-
Двѣ капли брызнули въ стекло, 
По свѣжимъ листьямъ барабанить. (А. Фетъ.) 

10. В е с н а . 
(Изъ твор. св. Тихона За^онскаго). 

Видишь, что ВО время весны все какъ будто оживляется и 
вновь отрождается: земля издаетъ изъ нѣдръ своихъ плоды, де-
ревья одѣваются листьями, травы зелепѣютъ и украшаются цвѣ-
тами, которое все во время зимы, какъ мертвое было; вбды, за-
мерзшія и покрытыя льдомъ, растаеваютъ и нротекаіотъ, и вся 
поднебесная тварь облекается въ новый видъ и какъ будто вновь 
созидается. Отъ сей чувственной весны да возведетъ вѣра умъ 
твой къ прекрасной и желаемой веснѣ, которую обѣщалъ Богъ 
въ Писаніи Своемъ святомъ, въ которой тѣла отъ начала міра 
усопшихъ вѣрныхъ изъ земли, какъ сѣмена, силою Божіею нро-
зябнувши, востанутъ и облекутся въ новый, прекрасный видъ, 
одѣнутся въ ризу безсмертія, примутъ вѣнецъ доброты отъ руки 
Господа, процвѣтутъ яко финиксъ, и яко кедръ, иже въ Ли-
ванѣ, умножатся, насаждени въ дому Господни и во дворѣхъ 
Бога нашего яко невѣста украсятся красотою, и яко земля, 
произрастающая цвѣтъ свой, и яко вертоградъ сѣмена своя, 
прозябнутъ; и веселіе вѣчное надъ главою ихъ, и радостію воз-
радуются о Господѣ *). Тогда тлѣнное сіе облечется въ нетлѣ-
ніе, и смертное сіе облечется въ безсмертіе. Тогда будетъ слово 
написанное: пожерта бысть смерть побѣдою. Гдѣ ти, смерте, 
жало? гдѣ ти, аде, побѣда? ') . Такъ восхищаяся духомъ къ же-
лаемой оной веснѣ, сѣй всякій ны^Ь съ вѣрою и надеждою, Бо-
жіею помощью, благихъ трудовъ сѣмена, да тогда пожнешь съ 
радостію. 

11. Наступденіѳ лѣта. 
До чтенія ли, до письма ли было тутъ, когда душистыя че-

ремухи зацвѣтаютъ, когда почки на березахъ лопаются, когда 
черные кусты смородины опушаются бѣловатымъ пухомъ распус-
кающихся сморщенныхъ листочковъ, когда всѣ скаты горъ покры-
ваются подснѣжными тюльпанами, называемыми сот, .іиловаго, 
голубого, желтоватаго и бѣлаго цвѣта, когда полѣзутъ вездѣ изъ 

>) Псал. ХСІ. 1 3 - U ; «) Пс. LXI; 4; ») 1 Кор. XV. 54—65. 
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земли свернутыя въ трубочку травы и завернутыя въ нихъ го-
ловки цвѣтовъ, когда жаворонки съ утра до вечера висятъ въ 
возду?']? надъ самымъ дворомъ, разсыпаясь въ своихъ журчаіцихъ, 
однообразпыхъ, замирающихъ въ небѣ пѣсняхъ, которыя хватали 
меня за сердце, которыхъ я заслушивался до слезъ; когда Божьи 
коровки и всѣ букашки выползаютъ на Божій свѣтъ, крапивныя 
и желтыя бабочки замелькаютъ, шмели и пчелы зажужжатъ; когда 
въ водѣ движенье, на землѣ шумъ, въ воздухѣ трепетъ, когда и 
лучъ солнца дрожитъ, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, 
полную жизпенныхъ началъ... А сколько мнѣ било дѣла, сколько 
заботъ! Каждый день надо было раза два побывать въ рош;ѣ и 
освѣдомиться, какъ сидятъ на яицахъ грачи, надо было послу-
шать ихъ докучныхъ криковъ; надо было посмотрѣть, какъ раз-
вертываются листья на сиреняхъ и какъ выпускаютъ они сизыя 
кисти будущихъ цвѣтовъ; какъ поселяются зорки и малиновки въ 
смородиныхъ и барбарисовыхъ кустахъ; какъ муравьиныя кучи 
ожили, зашевелились, какъ му])авьи показались сначала по-немногу, 
а потомъ высыпали наружу въ безчисленномъ множествѣ и п])и-
нялись за свои работы; какъ ласточки начали мелькать и ныі)ять 
иодъ крыши строеній въ старыя свои гнѣзда; какъ клохтала на-
сѣдка, оберегая крошечныхъ цыплятокъ, и какъ коршуны кружи-
лись, плавали надъ ними... О, много бы-Ю дѣ.іа и заботы мпѣ!.. 

{Аксаковъ). 
12. Привѣтъ лѣту. 

Что за раздолье широкое лѣтомъ! 
Бее, что таилось, невѣдомо гдѣ, 
Вызвано теплымъ, лгивительнымъ свѣтомъ; 
Радость, движенье и звуки—вездѣ. 
Что ва могучая сила родится 
Въ Божьемъ созданьи! не чудо-ль творится?.. 
Все обновляется, дышитъ, поетъ, 
Все пробуждается, счастьемъ ж,иветъ. 
Вотъ на водѣ расширяется кругъ... 
Слышишь, какъ весело ллеіцется рыбка? 
Въ jtoiny пойдешь ли, въ піиісторный ли лугъ — 
Звуки вездѣ, и привѣтъ, и улыбка... 
Пѣснями полонъ развѣсистый садъ, 
Съ пѣснями мошки надъ озеромъ вьются. 
Ржанье коня и блеяпіе стадъ 
Вечеромъ въ звучной дали раздаются... 



Румяной зарею 
Покрылся востокъ. 
Въ селѣ за рѣкою 
Потухъ огонекъ. 
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Всѣ голоса точно слились въ одинъ; 
Радостный міръ такъ глубоко—спокоенъ 
И, отъ земли до небесныхъ ве])шинъ, 
Мирно и счастливо весь онъ настроенъ. 

( Никитит ). 
13. Восходъ солнца. 

Сѣдые туманы 
Плывутъ къ облакамъ. 
Гусей караваны ') 
Несутся къ лугамъ 

Росой окропились 
Цвѣты на поляхъ. 
Стада пробудились 
На мягкихъ лугахъ 

Проснулися люди, 
Спѣіііатъ на поля. 
Явилося солнце, 
Ликуетъ земля. 

(ІІіткинъ). 
14. Т у ч а . ^ 

Послѣдняя туча разсѣянной бури! 
Одна ты несешься по ясной лазури, 
Одна ты наводишь унылую тѣнь, 
Одна ты печалишь ликующій день. 
Ты небо педавно кругомъ облегала, 
Г! молнія грозно тебя обвивала, 
М ты издавала таинственный громъ, 
И алчную землю поила дождемъ. 
Довольно, сокройся! пора миновалась: 
Зем.)ія освѣжи.тсь, и буря промчалась, 
И вѣтеръ, лаская цвѣточки древесъ. 
Тебя съ успокоенныхъ гонитъ небесъ. (ІГуткит). 

15. Д ѣ т о м ъ. 
Всю щедрую руку Создатель откры.^: 
II рощи, и пивы богатствомъ .чалилъ. 
Одѣты деревья, одѣты кусты, 
Кругомъ по травѣ запестрѣли цвѣты. 

Привольно стадамъ на зеленыхъ лугахъ; 
Привольно и рыбкѣ въ прохладныхъ струяхъ. 

') Караиаіш гусей—дли„„ыя верон»цы или большая стая гусей. 
Ликовать—радоваться. 

') ІДедрый-милоетиішй. охотно дѣ.іагощій добро. 
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Въ садахъ между листьевъ желтѣютъ плоды, 
И пахаря зрѣютъ на нивахъ труды. 

Въ лугу ужъ звенитъ и сверкаетъ коса, 
А въ рощицѣ птичьи твердятъ голоса: 
«Какъ славно здѣсь, мальчикъ, въ прохладной тѣни! 
«Иди къ намъ скорѣй, на травѣ отдохни; 
«Послушай, какую мы пѣсню поемъ, 
«Какъ щедрому лѣту хвалу воздаемъ». 

«Не лѣто хвалите», имъ мальчикъ сказалъ: 
«Хвалите Того вы, Кто лѣто намъ далъ!» 

ГИзъ Род. Сл.). 

16. Н а с ѣ н о в о с ѣ. 

Какой дегкій воздухъ, какой чудесный запахъ разносился отъ 
близкаго лѣса и скошенной травы, изобиловавшей множествомъ 
душистыхъ цвѣтовъ, которые отъ знойнаго солнца уже начали 
вянуть и издавать особенный, пріятный ароматическій запахъ. 
Нетронутая трава стояла стѣной, въ поясъ вышиной, и крестьяне 
говорили: «что за трава! медвѣдь медвѣдемъ!» 

По зеленымъ, высокимъ рядамъ скошенной травы уже ходили 
галки и вороны, на.зетѣвшія изъ лѣса, гдѣ находились ихъ 
гнѣзда. Мнѣ сказали, что онѣ подбираютъ разныхъ букашекъ, 
козявокъ и червячковъ, которые прежде скрывались въ густой 
травѣ, а теперь бѣгали на виду по опрокинутымъ стеблямъ ра-
стеній и по обнаженной землѣ. Подойдя поближе, я своими гла-
зами удостовѣрился, что это совершенная правда. Сверхъ того 
я замѣтилъ, что птица клевала и ягоды. Въ травѣ клубника 
была еще зелена, за то необыкновенно крупна; на открытыхъ 
же мѣстахъ она уже поспѣвала. Изъ скошенныхъ же рядовъ мы 
съ отцомъ набрали по большой кисти такихъ ягодъ, изъ кото-
рыхъ иныя попадались крупнѣе обыкновеннаго орѣха; многія изъ 
нихъ хотя еще не покраснѣли, но были уже мягки и вкусны.:! 

Изъ .іѣеного оврага, на днѣ котораго, лихо журча, бѣжалъ 
маленькій родничекъ, неслось воркованье дикихъ голубей, или 
горлинокъ, слышался даже кошачій крикъ и заунывный стонъ 
иволги; звуки эти были такъ различны, противоположны, что я 
долго не хотѣлъ вѣрить, что это кричитъ одна и та же мило-
видная, желтенькая птичка. Изрѣдка раздавался пронзительный 
трубный голосъ желны... 
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Вдругъ кобчикъ вылетѣ.іъ на поляну, высоко взвился и, кру-
жась надъ косцами, которые выпугивали иногда изъ травы ма-
ленькихъ птичекъ, сторожилъ ихъ появленіе и падалъ на нихъ, 
какъ молнія изъ облаковъ. Его быстрота и ловкость были такъ 
увлекательны, а участіе къ бѣдной птичкѣ такъ живо, что кре-
стьяне привѣтствовали громкими криками и удальство ловца, и 
проворство птички, всякій разъ, когда она успѣвала упасть въ 
траву и скрыться въ лѣсу. (О. Аксаковъ). 

17. Г р и б ы . 

Слухъ о груздяхъ, которыхъ уродилось въ Потаенномъ Колкѣ 
мостъ—мостомъ '),—какъ выражался старый пчелякъ, жившій 
въ лѣсу съ своими пчелами,—взволновалъ тетушку и моего отца, 
которые очень любили брать грибы и особенно ломать грузди 
Въ тотъ же день, сейчасъ послѣ обѣда, они рѣшились отпра-
виться въ лѣсъ, въ сопровожденіи цѣлой дѣвичьей и многихъ 
женщинъ. 

Сейчасъ послѣ обѣда начались торопливые сборы. У крыльца 
уже стояли двое длинныхъ дрогъ и телѣга. Всѣ запаслись ку-
зовьями, лукошками и плетеными корзинками изъ ивовыхъ пруть-
евъ. На длинные роспуски и телѣгу насѣло столько народу, 
сколько могло помѣститься, а нѣкоторые пошли пѣшкомъ впе-
редъ. Когда отъѣхали отъ дому съ версту, дѣвушки и женщины 
запѣлипѣсни, и сама тетушка имъ подтягивала. Всѣ были необыкно-
венно шутливы и веселы, и мнѣ самому стало очень весело. Я 
мало слыхалъ пѣсенъ, и онѣ привели меня въ восхищеніе. Ру-
мяная Матреша имѣла чудесный голосъ и была запѣвалой. Когда 
мы подъѣхали къ лѣсу, я подбѣжалъ къ Матрешѣ и похвалилъ 
ея прекрасный голосъ. 

Скоро всѣ разбрелись по .іѣсу въ разныя стороны и скры-
лись изъ виду. Лѣсъ точно ожилъ: вездѣ начали раздаваться раз-
ныя веселыя восклицанія, ауканье, звонкій смѣхъ и одиночные 
голоса многихъ пѣсенъ. Евсеичъ, тетушка и мой отецъ, отъ ко-
тораго я не отставалъ ни на пядь, ходили по молодому лѣсу, 
неподалеку другъ отъ друга. Тетушка первая нашла слой груз-
дей Она выіііла на маленькую полянку, остановилась и сказала: 
«здѣсь непремѣнно должны быть грузди: такъ и пахнетъ груз-
дями» и вдругъ закричала: «ахъ, я наступила на нихъ!» Я ви-

т . е. чрезвычайно много. 
Т. е. собирать грузди. 

Доброе Слово г. И. g 
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дѣлъ, какъ она стала на колѣни и, щупая 2)уками землю подъ 
листьями папоротника, вынимала грузди оттуда и мала въ свою 
корзинку. Скоро и мы съ отцомъ нашли гнѣздо груздей; мы 
также принялись ош,упнвать ихъ руками и бережно вынимать 
изъ-подъ пелены прошлогоднихъ полусгнивпіихъ листьевт., про-
росшихъ всякими лѣсными травами и цвѣтами. Отецъ мой осо-
бенно любовался молодыми груздями, говоря мнѣ: «посмотри, 
Сережа, какіе маленькіе груздочки! Осторожно снимай ихъ, они 
хрупки и ломки. Посмотри: точно пухомъ снизу-то обросли, и 
какъ пахнутъ!» Въ самомъ дѣлѣ, молоденькіе груздочки были 
какъ-то очень миловидны и издавали острый запахъ. 

Наконецъ, побродивъ по лѣсу часа два, мы наполнили свои 
корзинки одними молодыми груздями. Мы пошли назадъ къ тому 
мѣсту, гдѣ оставили лошадей, а Евсеичъ принялся громко кри-
чать: «пора домой! Собирайтесь всѣ къ лошадямъ!» Нѣкоторые 
голоса ему откликались. Мы не вдругъ нашли свои дроги, или 
роспуски, и еще долѣе бы ихъ проискали, если бъ не заслы-
шали издали фырканья и храпѣнья лошадей. (С. Лксаковъ). 

18. С а д ъ. 

I. Расположенный по длинному скату по.іогаго холма, садъ со-
стоялъ изъ четырехъ ясно обозначенныхъ отдѣленій, Передъ до-
момъ, шаговъ на двѣсти, разстилался цвѣтникъ, съ песчаными 
прямыми дорожками, группами акацій и си])еней и круглыми 
к.тумбами; налѣво, до самаго гумна, тянулся ф])уктовый садъ, 
густо насаженный яблонями, грушами, сливами, смородиной, ма-
линой; прямо противъ дома возвышались бо.іьшимъ сплоіинымъ 
четырехъ-угольникомъ липовыя скрещеншля аллеи. Направо видъ 
преграждался дорогой, заслоненной двойнымъ рядомъ серебри-
стыхъ тополей; изъ-за купы плакучихъ березъ виднѣлась кру-
тая крн]ііа оранжереи. 

П. Весь садъ нѣжно зелепѣлъ первой красой весенняго расцвѣ-
танія; не было еще слыіпно лѣтпяго, сильнаго гудѣнья насѣко-
мыхъ; молодые листья лепетали, да зяблики кое-гдѣ пѣли, да двѣ 
горлинки ворковали все на одномъ и томъ же деревѣ, да куко-
вала одна кукушка, перемѣщаясь всякій разъ, да издалека, изъ-
за мельничнаго пруда приносился дружный грачиный гамъ, іго-
добный скрыпу множества телѣжныхъ колесъ. (/ / . Тургеневъ). 

19. У р о ж а й. 
Краснымъ полымемъ По лицу земли 
Заря вспыхнула; Туманъ стелется. 
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Разгорѣлся день 
Огнемъ солнечнимъ, 
Подобралъ туманъ 
Више темя горъ, 

Нагустилъ его 
Въ тучу черную. 
Туча черная 
Понахмурилась. 

Понахмурилась, 
Что задумалась, 
Словно вспомнила 
Свою родину... 

Понесутъ ее 
Вѣтрът буйные 
Во всѣ стороны 
Свѣта бѣлаго... 

Ополчается 
Громомъ, бурею, 
Огнемъ, молніей, 
Дугой-радугой; 

Опо.!ічилася— 
И расширилась, 
И ударила, 
IT пролилася 

Слезой крупною, 
Проливнымъ дождемъ, 
На земную грудь, 
На широкую. 

И съ .горы небесъ 
Глядитъ со.інышко; 
Напилась воды 
Земля досыта. 

На ноля, сады, 

На зеленые, 
Люди сельскіе 
Не насмотрятся. 

Люди сельскіе 
Божьей милости 
Ждали съ трепетомъ 
М молитвою. 

За-одно съ весной 
Пробуждаются 
Нхъ завѣтныя 
Думы мирныя. 

Дума первая: 
Хлѣбъ изъ закрома 
Насыпать въ мѣпіки. 
Убирать воза. 

А втоі)ая ихъ 
Была думушка: 
Нзъ села гужомъ 
Въ пору выѣхать. 

Третью думушку 
Какъ задумали,— 
Богу-Господу 
Помо.!гилися. 

Чѣмъ-свѣтъ по по.ш 
Всѣ разъѣха.тись, 
И попіли гулять 
Другъ за дружкою, 

Горстью полною 
Х.іѣбъ раскидывать, 
И давай пахать 
Землю плугами, 

Да кривой сохой 
Перепахивать, 

6* 
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Бороны зубьемъ 
Порасчесывать... 

Посмотрю пойду, 
Полюбуюся, 
Что послалъ Господь 
За труды людямъ. 

Выше пояса 
Рожь зернистая 

Дремлетъ колосомъ 
Почти до земли; 

Словно Божій гость 
На всѣ стороны 
Дню веселому 
Улыбается; 

Вѣтерокъ по ней 
Плыветъ-лоснится, 
Золотой волной 
Разбѣгается... 

Люди семьями 

Принялися жать 
Косить подъ корень 
Рожь высокую. 

Въ копны частыя 
Снопы сложены; 
Отъ возовъ всю ночь 
Скрипитъ музыка. 

На гумнахъ вездѣ, 
Какъ князья, скирды 
Широко сидятъ, 
Поднявъ головы. 

Видитъ солнышко— 
Жатва кончена: 
Холоднѣй оно 
Пошло къ осени; 

Но жарка свѣча 
Поселянина 
Предъ иконою 
Божьей Матери. 

( Кольцовъ). 
20. На нивахъ. 

Зарябѣлся, зажелтѣлся. 
Словно перышки разнесъ^ 

Золотой парчей одѣлся 
Раскудрявленный овесъ. 

Будто солнцу улыбаясь, 
На соломкѣ молодой 

Дремлетъ, медленно качаясь, 
Ржи колосикъ золотой. 

( Жуковскій). 
21. Хлѣбная уборка. 

Хлѣбная уборка была во всемъ разгарѣ. Необозримое, блестя-
ще-желтое поле замыкалось то.іько съ одной стороны высокимъ 
сипѣющимъ лѣсомъ. Все поле было покрыто коппами и народомъ, 
Въ высокой густой рлш виднѣлись кое-гдѣ, на выжатой полосѣ, 
согнутая спина жпиды, взмахъ колосьеъъ, код'да она переклады-

Легкій вѣтеръ въ полѣ чистомъ 
Гнетъ колосики волной 

И по нивѣ золотистой 
Точно стелетъ пеленой. 

Вотъ гречиха ужъ поспѣла, 
Кашей темною дрожитъ, 

Вся отъ солнца загорѣла. 
Не бѣлѣетъ, не блеститъ. 
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вала ихъ между пальцеиъ, женщина въ тѣни, нагнувшаяся надъ 
люлькой, и разбросанные снопы по усѣянному васильками жнивью; 
съ другой стороны мужики въ однѣхъ рубашкахъ, стоя на телѣ-
гахъ, накладывали копны и пылили по сухому раскаленному полю. 
Староста въ сапогахъ и армякѣ въ накидку, съ бирками въ 
рукѣ, снявъ свою поярковую ') шляпу, утиралъ рыжую голову 
и бороду платкомъ и покрикивалъ на бабъ. Говоръ народа, то-
потъ лошадей и телѣгъ, веселый свистъ перепеловъ, ліужжанье 
насѣкомыхъ, которыя неподвижными стаями вились въ воздухѣ, 
запахъ полыни, соломы и лошадинаго поту, тысячи различныхъ 
цвѣтовъ и тѣней, которыя разливало паляш,ее солнце по свѣтло-
желтому жнивью, синей дали лѣса и бѣло-лиловымъ облакамъ, 
бѣлыя паутины, которыя носились въ воздухѣ или ложились по 
жнивью,—все это я видѣлъ, с.іышалъ и чувствовалъ. 

(Гр. Л. Толстой). 
22. Жители лѣса. 

Г. На вѣтвяхъ деревьевъ, въ чащѣ зеленыхъ листьевъ и вообще 
въ лѣсу живутъ пестрыя, красивыя, разноголосыя, безконечно 
разнообразныя породы птицъ: токуютъ глухіе и простые тетерева; 
пищатъ рябчики; хрипятъ вальдшнепы; воркуютъ каждая по-сво-
ему всѣ породы дикихъ голубей; взвизгиваютъ и чокаютъ дрозды, 
заунывно-мелодически перекликаются иволги; стонутъ рябыя ку-
кушки; постукиваютъ, долбя деревья, разноперые дятлы; трубятъ 
желны; трещатъ сойки, свиристели, лѣсныежаворонки, дубоноски,— 
и все многочисленное, крылатое, мелкое, пѣвчее племя наполняетъ 
воздухъ разными голосами и оживляетъ тишину лѣсовъ. Насучь-
яхъ и въ дуплахъ деревьевъ птицы вьютъ свои гнѣзда, кладутъ 
яйца и выводятъ дѣтей; для той же цѣли поселяются въ дуплахъ 
куницы и бѣлки, враждебныя птицамъ, и шумные рои дикихъ пчелъ. 

П. Въ чернолѣсьѣ живутъ, болѣе или менѣе постоянно, медвѣди, 
волки, зайцы, куницы и бѣлки. Хищныя птицы также въ лѣсахъ 
выводятъ дѣтей, устраивая гнѣзда па главныхъ сучьяхъ у самаго 
древеснаго ствола,—большіе и малые ястреба, луни, бѣлохвостики, 
копчики и другія. Въ густой тѣни лѣсныхъ трущобъ таятся и 
плодятся совы, сычи и длишіоухіе филины, плачевный, странный, 
дикій крикъ которыхъ въ ночное время испугаетъ и непугливаго 
человѣка, запоздавшаго въ лѣсу. Что же мудренаго, что народъ 
считаетъ эти крики ауканьемъ и хохотомъ лѣшаго? 
• (С. Лксаковъ.) 

1) Бирка—палочка, на которой зарубками обозначается счетъ веиіей. 
*) Поярокъ—шерсть, снятая съ ярки (т.-е. молодого барана). 
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23. Осень идѳтъ. 
Ужъ небо осенью дышало; 
УяѵЪ і)ѣже солнышко бдиста.іо; 
Короче стаиоішлся день. 
Лѣсовъ таинственная сѣнь 
Съ печа.іьнымъ шумомъ обнажалась. 
Л0ЯШ.1СЯ на поля туманъ; 
Гусей кішкливыхъ караванъ 
Тянулся къ югу: щ)иближалась 
Дово.іьно скучная пора; 
Стоя.іъ ноябрь ужъ у двора. 
Встаетъ заі)я во мг.тЬ холодной; 
На нивахъ шумъ работъ умолкъ; 
Съ своей волчихою голодной 
І^ыходитъ на дорогу волкъ; 
Его почуя конь дорожный 
Храпитъ, и путникъ остоі)ожнын 
Несется въ гору во весь духъ. 
На утренней зарѣ пастухъ 
Не гонитъ ужъ коровъ изъ хлѣва, 
Н, въ часъ полуденный, въ к2)ужокъ 
Ихъ не зоветъ его ролгокъ. 

(А. Луш пит), 
24. Л и с т ь я . 

Пусть сосны и ели Игра.ш съ лучами, 
Всю зиму хоілатъ, Куна.!іись въ росѣ! 
Въ снѣга и метели, По птички отпѣ.ш. 
Закутавшись, спятъ. Цвѣты отцвѣли, 
Ихъ тош,ая зелень, Луга побдѣднѣли, 
Какъ иглы ежа. Зефиры ушли. 
Хоть вѣкъ не желтѣетъ, Такъ что же намъ даромъ 
Но вѣкъ не свѣлѵа. Бисѣть и желгйть? 

— Не лучше-ль за ними 
Мы-жъ, легкое племя, И намъ улетѣть? 
Цвѣтемъ и блестимъ, — 
И краткое время О, буйные вѣтры, 
На сучьяхъ гостимъ. Скорѣе! скорѣй! 
Все красное .іѣто Скорѣй насъ сорвите 
Мы были въ красѣ, Съ докучныхъ вѣтвейГ 

1) Караііанъ—длинная стал птидъ. 
Зефиръ—тихій лѣтній вѣтерокт. 
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Сорвите, умчите, Летите, летите, 
^Ьі ждать не хотимъ,— Мы съ вами летимъ! 

(Ѳ. Тютчевг). 
25. О к т я б р ь . 

Октябрь ужъ наступилъ, ужъ роща отряхаетъ 
Пос.іѣдше листы съ пагихъ своихъ вѣтвен; 
Дохнулт. осеішій холодъ; путь ужъ пі)0мерзастъ; 
/Курча еще, бѣжитъ за мельницу ручей; 
По прудъ уже застылъ; сосѣдъ мой поснѣшилъ 
Г)Ъ отъѣзжія поля съ охотою своей 
И страждутъ озими отъ бѣшеной забавы. 
И будитъ лай собакъ уснувшія дубравы. 
Унылая поі)а! очей оча])ованье! 
Пріятна мнѣ твоя ироиі,а.іьная краса! 
Люблю я полное иі)ироды увяданье, 
Въ багрецъ и золото одѣтые лѣса, 
Нъ тѣни ихъ вѣті)а ніумъ и свѣжее дыханье. 
If мі'Л()й В0.11НИСТ0Ю одѣты небеса, 
И і)ѣдкій солнца лучъ, и первые морозы, 
II отдаленныя сѣдой зимы угрозы. 

(А. Цушкинъ). 
26. Осень въ дѳрѳвнѣ. 

Осень. На дворѣ холодно; частый дождь нревратилъ улицу 
въ грязную .тужу; густой туманъ затянулъ село, и едва виднѣют-
ся ветхія лачуги и обнаженныя нивы. Рѣзкій вѣтеръ і)аскачи-
ваетъ ворота и мечетъ но полямъ съ какимъ-то заунывнымъ воемъ 
і'РУДЫ ножелгйвншхъ листьевъ. Улица пуста—ни живой души. 
Сизый дымокъ, вьющійся изъ низенькихъ трубъ избуиіекъ, сви-
дѣтельстнуетъ, что никого нѣтъ въ разброд'Ь, что всѣ хозяева дома 
и раснрав.іяютъ на горячей печкѣ свои продрогпііе члены. Все 
живуіцее щіячется, куда можетъ, лишь бы укрыться отъ холода 
и ненастья. Куры и голуби пріютились на своихъ жердочкахъ 
нодъ навѣсомъ, заверну въ голову подъ теплое крылышко; воробей 
заоился въ мягкое гнѣздо свое; даже неугомонныя Шавки и Ж.учки 
комкомъ свернулись подъ телѣгами. Каждому готовъ пріютъ, каѵк-
дому хороню и тепло. (Г. Грторовичъ). 

27. О с е н ь . 
Кроетъ ужъ листъ золотой Смѣло тончу я ногой 
Влажную землю въ лѣсу... Вешнюю лѣса кі)асу. 
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Съ холоду щеки горятъ; 
Любо въ лѣсу мнѣ бѣжать, 
Слышать, какъ сучья трещатъ, 
Листья ногой загребать! 
Нѣтъ мнѣ прежнихъ утѣхъ! 
Лѣсъ съ себя тайну совлекъ: 
Сорванъ послѣдній орѣхъ, 
Свянулъ послѣдній цвѣтокъ; 

Мохъ не ириподнятъ, не взрытъ 
Грудой кудрявыхъ груздей; 
Око.іо пня не виситъ 
Пурнуръ брусничпыхъ кистей; 
Долго на листьяхъ лежитъ 
Ночи морозъ, и сквозь лѣсъ 
Холодно какъ-то глядитъ 
Ясность прозрачиыхь небесъ. 

{Майковъ). 
28. Зима стоитъ. 

Зима стоитъ. Трещатъ морозы. 
Пошли съ товарами обозы 
По Руси-матупікѣ гу.і[ять, 
Слѣды въ сугробахъ нрок.іадать. 
Ползетъ, скрииитъ дубовый по-

лозъ. 
Рѣка, болото—всюду мостъ, 
За тысячу и за двѣ верстъ.,. 
На мужичкѣ бѣ.!іѣетъ волосъ, 

29. 
Бѣлый снѣгъ пушистый 
Въ воздухѣ круяштся 
и на землю тихо 
Падаетъ, ложится. 

И нодъ утро снѣгомъ 
Поле забѣлѣло, 
Точно пе.'сеною 
Все его одѣло. 

Темный лѣсъ, что шапкой 
Принакрылся чудной— 
И заснулъ нодъ нею 
Крѣпко, непробудно... 

Божьи дни коротки, 
Солнце свѣтитъ мало, 
Вотъ пришли морозцы— 
И зима настала. 

Но веселъ онъ!.. Идетъ, крях-
титъ, 

Казну на подати копитъ. 
Посвистывай теперь на волѣ, 
Холодный вѣтеръ, въ чистомъ 

но.ііѣ! 
Кружись, сердитая мятель,— 
Стелись, пуховая постель! 

(А. Пушкинъ). 
З и м а . 

Труженикъ—крестьянинъ 
Вытащилъ санишки; 
Снѣговыя горы 
Строятъ ребятишки. 

Ужъ давно крестьянинъ 
Ждалъ зимы и стужи 
П избу соломой 
Онъ укрылъ снарулш, 

Чтобы въ избу вѣтеръ 
Не проникъ сквозь щели, 
Не надули-бъ сиѣі̂ а 
Вьюги и мятели. 

Онъ теперь покоенъ— 
Все кругомъ укрыто, 
И ему не страшенъ 
Злой морозъ, сердитый. 

(Сі/ршсовъ). 
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30. Первопутье. 

Зима Крестьянинъ торже-
ствуя 

На дровняхъ обновляетъ путь; 
Его лошадка, снѣгъ почуя, 
Плетется рысью какъ—нибудь. 
Бразды пушистыя взрывая, 
Летитъ кибитка удалая; 
Ямщикъ сидитъ на облучкѣ 
Въ тулуиѣ, въ красномъ кушакѣ. 

Вотъ бѣгаетх дворовый маль-
чикъ, 

Въ салазки жучку посадивъ, 
Себя въ коня преобразивъ; 
Шалунъ ужъ заморозилъ паль-

чикъ; 
Ему и больно, и смѣшно, 
А мать грозитъ ему въ окно. 

(А. Пушкынъ). 

31. На воздушномъ окѳанѣ. 
На воздушномъ океанѣ 
Безъ руля и безъ вѣтрилъ 
Тихо нлаваютъ въ туманѣ 
Хоры стройные свѣтилъ. 
Средь нолей необозримыхъ 
Въ небѣ ходятъ безъ слѣда 

Облаковъ неуловимы хъ 
Волокнистыя стада. 
Часъ разлуки, часъ свиданья 
Имъ не радость, не печаль, 
Имъ въ грядуш,емъ нѣтъ желанья, 
Имъ пропіедшаго не жаль. 

(Лермоптовъ). 

32. Растительный и животный міръ. 

Каждая страна отличается отъ другихъ своею растительно-
стію и животными, и природа одной мѣстности не похожа на 
природу другихъ мѣстъ. 

Въ холодныхъ странахъ растительность самая бѣдная; такъ, 
въ мѣстностяхъ Россіи, прилегаюш,ихъ къ берегамъ Ледовитаго 

океана, травъ почти нѣтъ, 
а растутъ мохъ да ягоды— 
клюква и брусника; изъ 
деревьевъ встрѣчаются толь-

Кить. 
Гага. 
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ко низкорослыл стеліощіяся яо землѣ 6ере:жи и иоиыкевельникъ. 
Животныя холоднаго пояса также ііелмогочисленны. 1')Ъ холодішхъ 
моряхъ нодится неличайшій изъ морскихъ зиѣ])ей—китъ. 

])Ъ умѣреііном7. климатѣ ') растительность гораздо разнооо-
разнѣе; такъ, нап])имѣръ, въ лѣсахъ Россіи растутъ хвойныя н 

Куница. 

Тюлень. 

листвениыя деревья, на ііоляхт, сѣются различпыя хлѣбныя ра-
стенія: рожь, ішіеішца, ячыель, овесъ, просо, гречиха; пъ са-
дахъ вызрѣваютъ: яблоки, груши, витии, сливы и разнообраз-
ны яягоды; .іуга покрываются въ лѣтнее время травами и цвѣ-

Осѳтрь, 

Бѣлый медвѣдь. Бурый медвѣдь. 

тали. ІІшиотііыя здѣсь также миоіочисленііѣе и разнообразнее, 

1) К'лиматъ—воздухъ сухом, сырой, теи-най, умѣрешіиГі. 
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чѣмъ въ холодиыхъ страпахъ. Такъ къ лѣсахъ Россіи водятся мед-
вѣди, лоси, волки, лисицы, рыси, зайцы и пр. 

Стерлядь. Бобръ, 

Щука. 

Дятелъ. Лебедь. 

Самою богатою ]іастителыіостію отличаются CTjtanH тропи-
ческія съ теплымъ к.шматомъ. Здѣсь растенія поражаютъ своимъ 
ра:шо()б])а8Іемъ, величестііеіпшмъ і)остомъ, необыкновенно боль-
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шими листыши и красивыми цвѣтами.. Нѣкоторыя деревья дости-
гаютъ тамъ въ вышину до шестнадцати сажен']>, а въ толш,иііу 

Ѵгсрь. Бананъ. 

ДО 10 сажеиъ; въ дуіілахъ такихъ деревьевъ можетъ иомѣститься 
до сотни людей; болотные тростники тропическихъ странъ не 
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уступаютъ по величинѣ натимъ деревьямъ. Изъ деревьевт,— 
ве.іикановъ жаркаѵо пояса особенно замѣчательны: финиковыя и 
кокосовыя пальмы. Плоды этихъ пальмъ употребляются въ пищу, 

Баобабъ. Финиковая пальма. 

ЛИСТЬЯ идутъ на приготовленіе корзинъ, тканей, покрышку до-
мовъ, а стволы на топливо или постройку жилищъ. Въ жаркомъ 
климатѣ воздѣлываютъ совсѣмъ другія полезныя растенія, нежели 
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у насъ: вмѣсто ржи и пшеницы—рисъ и лшмсг (кукуруза), вмѣ-
•сто льна и конопли—хлопчатникъ, достав.іяіощій хлопчатую бу-
магу или вату \ ш^ѣсті) свекловицы—сахарный тростнинъ. Кромѣ 

Вѣтка хлопчатника. вЪтка чайнаго дер Стра̂ ісъ, 

Toi'o въ яіаркихъ и теіг.шхъ страііахъ растетъ маслілчное дерево, 
изъ ягод'ь котораго допываіотъ деревянное масло, ливанскіе кедры, 
доставляющіе C.iai'ouoiiiiyio _ смолу—ладот и чайное дерево, изъ 
дисті.ев'1. KOTOjiaro приготовляется чай. Рнсъ, подобпо нашииъ 
хлѣбнымъ ])астеніямъ, сѣется на поляхъ или плантаціяхъ; оігь 
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особенно .шбитъ сырук» почву и въ болотистыхъ мѣстностяхъ 
даетъ иногда уролаіі иъ самъ—триста. Х.юпчатникъ также ра;і-
водится на плантаціяхъ. Хлончатникъ бываетъ въ вышину около 
сажени; нлодъ его—коробочка, внутри которой находятся иерна, 
обросшія тонкими нитями хлопка. Когда плоды со:ірѣваютъ, ])а-
ботники вынимаютъ изъ нихъ хлопокъ и очищаіотъ его отъ сѣ-
мянъ. Изъ хлопка на фабрикахъ вщѣ.шваются разнообразныя 
хлопчатобумажныя ткани. Чайныя деревья растутъ преимуще-
ственно въ Китаѣ. Это дерево разводятъ также на плантаціяхъ. 
Три раза въ годъ съ чайныхъ деревьевъ собираютъ листья. 
Листья эти подогрѣваютъ сначала на желѣзннхъ сковородахъ, а 
потомъ разсыпаютъ на рогожи и скатываютъ въ трубочки. Въ 
этомъ видѣ чайный листъ, или чай, и отправляется на продажу. 

Не менѣе разнообразны и замѣчательны и животныя жаркаго 
пояса. Въ жаркпхъ страпахъ водятся обезьяны, громадныя яще-

Каз>аръ, Попугай, 

риды—крокодилы и огромны)] змѣи—!/()авы\ въ|^непроходимыхъ 



— 96 — . 

тропическихъ лѣсахъ живутъ самыя разнообразныя птицы—по-
пугаи, раіьскгн птицы, крошечныя птички—колибрщ насѣкомыя 

Райская птица. Гіена. Морская черепаха. 

Тапирь. Бегемотъ. 

Слонъ. • Жираффь. 

жаркнх'ь страпъ таклсе разиообра.зны; такъ, яагіримѣръ, тамош-
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нія бабочки поражаютъ своею величиною и красотою крыльевъ; 
изъ жаркихъ странъ залетаетъ къ намъ и та саранча, которая 

опустошаетъ поля южной Рос-
сіи. Но самые замѣчательные 
звѣри жаркаго пояса: слот, 
левъ и ѳерблюдъ. 

Тигръ. Іевъ 

Крокодилъ. 

Совокупность всѣхъ растенШ какой-нибудь страны называется 
флорою этой страны, а совокупность всѣхъ животныхъ і^акой-
нибудь страны называется фауною. (По кн. «Наше родное»). 

33. О с и н а . 

Я, признаюсь, не слипікомъ люблю это дерево—осину, съ ея 
блѣдно-лиловымъ пнемъ и сѣро-зелепой металлической листвой, 
которую она вздымаетъ какъ можно выше и дрожаш,имъ вѣеромъ 
раскидываетъ въ воздухѣ; не люблю я вѣчное качаніе ея круглыхъ, 
непріятныхъ листьевъ, неловко прицѣпленныхъ къ длиннымъ сте-
белькамъ; она бываетъ хороша то-нько въ ясные лѣтніе вечера, 
когда, возвышаясь отдѣльно среди низкаго кустарника, она при-

Доброѳ Слово г. II. 7 
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ходится въ упоръ рдѣющимъ лучамъ заходящаго солнца, и бле-
ститъ, и дрожитъ, съ корней до верхушки облитая одинаковымъ 
желтымъ багрянцемъ, или когда, въ ясный вѣтрепный день, она 
вся шумно струится и ленечетъ на синемъ небѣ, и каждый листъ 
ея, подхваченный стремленіемъ, какъ будто хочетъ сорваться, слѣ-
тѣть и умчаться вда.іь. 

Печальнал береза 
У моего окна, 
И прихотью мороза 
Разубрана она. . 
Какъ гроздья винограда 
Вѣтвей концы висятъ, 

(' Тургенеѳъ). 
34 Б е р е з а . 

И радостенъ для взгляда 
Весь траурный ') нарядъ. 
Люблю игру денницы 
Я замѣчать на ней, 
И жаль мнѣ, если птицы 
Стряхнутъ кі)асу съ вѣтвей. 

(А. Фетъ). 
35. Могильная сосна. 

На кладбиіцѣ, тихо качаясь. 
Росла молодая сосна; 

Съ ней вѣтеръ шептался игривый; 
Ему отвѣчала она... 

Ее освѣжалъ по долинѣ 
Чуть слышно текущій потокъ; 

Корнямъ ея—сочную пищу 
Дарилъ золотистый песокъ. 

Гордяся своей красотою 
Росла молодая сосна; 

Вдругъ вѣтви ея опустшіись, 
Зачахла, завяла она... 

«Скажи мнѣ, сосна молодая, 
Спросидъ ее вѣтеръ .пюбя, 

Зачѣмъ ты склонилась уныло? 
Скажи, что сгубило тебя? 

Иль солнце тебя не .таскаетъ, 
Не кормитъ песокъ золотой, 

Иль буря, не .чная пош,ады, 
Шумя пронеслась надъ тобой?> 

Полна безнадежнаго горя 

1) Траурный—печальный. 
Денница—утреншія заря. 

3) Тлетнорный—вредный, губительный. 

Сосна отвѣчала: О нѣтъ! 
Земля не скупится на пищу: 

Повсюду прохлада и свѣтъ. 
Не буря, шумя на просторѣ 

До срока сгубила мойвѣкъ: 
Корнями вросла я въ могилу, 

Въ могилу, гдѣ злой человѣкъ, 
И въ сердце холоднаго трупа 

Пустила я корни свои... 
То сердце не знало участья, 

То сердце не знало любви... 
Съ тѣхъ поръ я зачахла и вяну, 

Померкъ мой блестящій на-
рядъ; 

Я гибну, по жиламъ струится 
Тлетворный , губительный 

ядъ... 
Засохли широкія вѣтви 

Спасенья отъ гибели нѣтъ; 
Я къ осени кончу страданья, 

И вьюга завѣетъ мой слѣдъ. 
(Козловъ). 
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36. На сѣверѣ дубъ одинокій. 

На сѣверѣ дубъ одинокій Во снѣ ему видится пальма, 
Стоитъ на пригоркѣ крутомъ; Въ далекой, восточной странѣ, 
Онъ дремлетъ, сурово покрытый Въ безмолвной, глубокой печали, 
Иснѣжнымъ,ильдянымъковромъ. Одна, на горячей скалѣ... 

(Фетъ). 

37. Я б л о н и . 

I. Я посадилъ двѣсти молодыхъ яблонь и три года весною и 
осенью окапывалъ ихъ и на зиму завертывалъ соломой отъ зай-
цевъ. На четвертый годъ, когда сошелъ снѣгъ, пошелъ я смо-
трѣть свои яблони. Онѣ потолстѣли въ зиму, кора на нихъ была 
глянцовитая и налитая: сучки всѣ были цѣлы, и на всѣхъ кон-
чикахъ и на развилинкахъ сидѣли круглыя, какъ горошинки, 
цвѣтовыя почки. Кое-гдѣ уже лопнули распуколки и виднѣлись 
алые края цвѣтовыхъ листьевъ. Я зналъ, что всѣ распуколки бу-
дутъ цвѣтами и плодами, и радовался, глядя на свои яблони. Но, 
когда я развернулъ первую яблоню, я увидалъ, что внизу, надъ самой 
землею, кора яблони обгрызена кругомъ по самую древесину— 
какъ бѣлое кольцо. Это сдѣлали мыши. Я развернулъ другую 
яблоню,—и на другой было то же самое. Изъ двухсотъ яблонь 
ни одной не осталось цѣлой. Я замазалъ обгрызенныя мѣста смо-
лою и воскомъ; но когда яблони распустились, цвѣты ихъ сей-
часъ же спали. Вышли маленькіе листики, и тѣ завяли и за-
сохли. Кора сморш;илась и почернѣ.іа. Изъ двухъ сотъ яблонь 
осталось только девять. На этихъ девяти яблоняхъ кора была не 
кругомъ объѣдена, а въ бѣломъ кольцѣ оставалась полоска коры. 
На этихъ полоскахъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ сходилась кора, сдѣ-
лались наросты, и яблони хотя и поболѣли, но пошли. Осталь-
ныя всѣ пропали, то.іько ниже обгрызенныхъ мѣстъ пошли от-
ростки и то все дикіе. 

П. Кора у деревьевъ—тѣ же жилы у человѣка: черезъ жилы 
кровь ходитъ по человѣку,—и чрезъ кору сокъ ходитъ по дереву 
и поднимается въ сучья, листы и цвѣтъ. Можно изъ дерева 
выдолбить все нутро, какъ это бываетъ у старыхъ лозинъ, но 
только бы кора была жива—и дерево будетъ жить: но если кора 
пропадетъ, дерево пропало. Если человѣку подрѣзать жилы, то онъ 
умретъ, во-первыхъ, потому, что кровь вытечетъ, а во-вторыхъ, 
потому, что крови не будетъ уже ходу по тѣлу. 
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Такъ и береза засыхаетъ, когда ребята продолбятъ лунку, 
чтобы пить сокъ, и весь сокъ вытететъ. 

Такъ и яблони пропали отъ того, что мыши объѣли всю кору 
кругомъ, и соку уже не было хода изъ кореньевъ въ сучья, 
листья и цвѣтъ. (Гр. Л. Толстой). 

38. Подсолнѳчникъ. 

1. Корень у подсолнечника однолѣтній, крѣпкій, вѣтвистый, 
усаженный многочисленными мочками; цвѣтомъ онъ бѣлъ. 

2. Стебель отъ полсажени до сажени и выше, прямо стоя-
щій, наверху иногда вѣтвистый, толщиною обыкновенно пальца 
въ два; наверху онъ согнутъ внизъ и вздувается, при переходѣ 
въ соцвѣтеніе. Весь стебель подсолнечника покрытъ жесткими во-
лосами, а внутри содержитъ большую сердцевину. 

3. Крупные листья, снабженные черенками, расположены на 
стеблѣ поочередно; по очертанію своему и формѣ они сердце-
видны, пильчаты, шероховаты, съ лица темно-зеленые, съ изнанки 
блѣдно-зеленые. 

4. Многочисленные цвѣты подсолнечника сидятъ на одномъ 
общемъ дожѣ и окружены общею поволокою, состоящею изъ ли-
стовыхъ чешуй, вслѣдствіе чего всѣ они кажутся однимъ огром-
нымъ цвѣткомъ.? 

5. Плодомъ подсолнечника бываютъ сѣмячки пепельно-сѣраго 
цвѣта. 

6. Подсолнечникъ родомъ изъ Мексики; тамъ изъ его плодовъ 
добываютъ хорошее масло и муку д.ія хлѣба. 

7. У насъ,въ Россіи, разведете подсолнечника идетъ очень, 
успѣшно, особенно въ Саратовской губерніи, гдѣ имъ засѣваются 
огромныя пространства. 

8. Наше подсолнечное масло идетъ даже за границу, а су-
хими стеблями подсолнечника успѣшно замѣняютъ въ безлѣсныхъ. 
мѣстностяхъ топливо. (И^ Хрест. Полевого). 

39. Что говорить чѳловѣку лшлія? 

«Я бѣла, какъ первый снѣгъ: будь и ты чистъ и свѣтелъ 
душою. Росту я открыто: будь и ты откровененъ ' ) , простъ и 

•) Лилія—лукови?нсе растѳвіе, цвѣтокъ.і 
8) Откровенный—истинный, прямодушный, чистосердечный. 
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иевиненъ сердцемъ. Я всегда обращена къ небу и клоню мою 
головку къ солнцу: приклоняй и ты голову на святую молитву, 
а душой взирай туда, гдѣ живетъ Богъ святый и возлюбленный. 
Съ неба течетъ ко мнѣ роса: съ неба притечетъ и къ тебѣ бла-
годать ') Госнодня, если ты будешь ждать ее, какъ я жду росы 
небесной утро и вечеръ. Я дѣлю мой душистый запахъ и мою 
нѣжную влагу со всѣми, кто хочетъ: раздѣляй и ты свои даро-
ванія свои труды и все, что имѣешь, съ братьями—людьми. 
Я служила образцомъ для украшенія въ храмѣ Соломона: служи 
и ты по своей чистотѣ и благочестію примѣромъ душевной кра-
соты въ церкви Христовой; пусть твои слова, поступки, обра-
щеніе съ людьми будутъ примѣромъ для твоихъ братій. Смотря 
на меня, человѣкъ, воспоминай о томъ, какъ Господь любить 
Свою Церковь; всею душою, всѣмъ сердцемъ люби и ты своего 
Господа». 

40. Почка съ випшѳваго дерева. 

I. Недавно мнѣ было очень грустно и тяжело на душѣ. Меня 
мучили заботы. Я не смѣлъ надѣяться на помощь людей, а до 
Бога мнѣ казалось далеко. Въ печальномъ раздумьи вышелъ я 
погулять въ саду. Не давая себѣ отчета въ томъ, что я дѣлаю, 
я сорвалъ почку съ вишневаго дерева. Была ранняя весна, всѣ 
деревья казались голыми, какъ зимою. Почка эта не могла еще 
быть весенней почкой. Нѣтъ, она родилась еще прошлымъ лѣ-
томъ. И въ самомъ дѣлѣ, лѣто вѣдь не только даетъ листья, 
цвѣты и плоды на одинъ годъ: оно создаетъ кромѣ того миллі-
оны почекъ для будущей весны. Но почка вещь нѣжная. Мало-
ли что можетъ случиться съ ней въ теченіе цѣлаго года! Ка-
ково ей осенью, когда холодный вѣтеръ качаетъ деревья, и зи-
мою въ морозъ и непогоду? Почка, которая была у меня въ ру-
кахъ, пережила всѣ эти испытанія. 

«Что дѣлала ты зимою, капелька?» говорилъ я мысленно, воз-
вращаясь къ себѣ домой. 

П. Потомъ я началъ раздѣвать ее, и ма.ііо-по-малу я вникъ 
въ ея тайну. 

Какъ вы думаете, во что была одѣта почка? 
Сперва я снялъ съ нея тринадцать крошечныхъ, чешуйчатыхъ 

оболочеісъ, похожихъ на чешуи еловыхъ шишекъ. Подъ ними 

Благодать—помощь свыше, милость, обиліе. 
*) Дароваиія—способности, умѣнье. 
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оказалось еще три мягкихъ, плотныхъ оболочки, немного больше 
первыхъ, а подъ этими еще три, мягче и плотнѣе первыхъ. Итого: 
шесть одѣялъ и тринадцать покрышекъ! Понятно, что ночкѣ тепло 
подъ ними! 

Что же, думаете, нашелъ я между двумя изъ этихъ одѣялъ? 
Крошечное насѣкомое, шириною въ волосъ, вдругъ побѣжало 

по моей рукѣ въ ту минуту, когда я, развернувъ оболочки, не-
вольно разбудилъ его отъ зимняго сна. Заботливая мать уложила 
его лѣтомъ въ теплую постельку, и оно спокойно проспало много 
мѣсяцевъ, между тѣмъ какъ другія, побольше и посильнѣе его, 
погибали отъ холода. 

А подъ всѣми этими одѣяльцами спали настоящія почки, три 
маленькіе зародыша, изъ которыхъ лѣтомъ образовались бы цвѣ-
ты, а позднѣе, въ іюлѣ, сладкія вишни... Они бы.!іи похожи на 
спящихъ малютокъ. Имъ не пришла еще пора встать. Не мнѣ, 
вѣдь, слѣдовало бы разбудить ихъ, а теплому, свѣтлому солнцу, 
которое уже начало согрѣвать природу и готови,'іо радостный 
пріемъ своимъ дюбимымъ дѣтямъ. Мнѣ стало жалко, что я не 
далъ имъ выспаться вдово.іь. Но такъ какъ я ужъ разъ растре-
вожилъ ихъ, мнѣ захотѣлось еще б.мже разсмотрѣть моихъ кра-
сотокъ: я развернулъ послѣднюю оболочку, и что же я увидѣлъ? 
Тутъ хранились бѣлые, прозрачные лепестки, украшенные нѣж-
ною сѣтью розовыхъ жилокъ, а въ самой середкѣ пучокъ золо-
тыхъ стебельковъ — будущіе пестики и тычинки цвѣтка. Этихъ 
стебельковъ было тридцать пять. Всѣ они были готовы развер-
нуться, и въ свое время образовать красный, сочный плодъ. 

Ш. Кто бы могъ подумать, что въ скромной, невзрачной почкѣ 
скрывается цѣлый міръ, по.нный жизни и красоты! Кто бы могъ 
себѣ представить это множество разнообразныхъ частей, и всю 
эту прелесть и это совершенство! И не одна, а тысячи такихъ 
дивныхъ почекъ виднѣются на обнаженныхъ вѣтвяхъ нашихъ де-
ревьевъ! Я долго смотрѣлъ изъ окна, думая объ этихъ безчис-
ленныхъ, на видъ безжизненныхъ созданіяхъ. Небесный Отецъ 
не забываетъ ни одного изъ нихъ. Неужели же Онъ забудетъ 
меня? Нѣтъ, нѣтъ и ко мнѣ скоро придетъ свѣтлое солнышко, 
и я тоже согрѣюсь и развернусь подъ вліяніемъ его отрадныхъ 
лучей! 

41. Каменный уголь. 
I. Въ темномъ лѣсу, на глубокомъ, черномъ болотѣ, стоя.ао боль-

шое дерево: на немъ росли только сучья да листья, а цвѣтовъ 
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и плодовъ на немъ вовсе не было. Ни одна птичка не жила на 
этомъ деревѣ и не вила гнѣздышка; въ цѣломъ лѣсу не было 
ни одной бѣлки. Только комары да мухи жужжали тамъ въ сы-
ромъ воздухѣ. Глухо и пусто было въ этомъ болотистомъ лѣсу. 
Дерево мало-по-малу состарѣлось; корни его погнили. Вотъ по-
дулъ вѣтеръ и пошатнулъ стволъ; дерево упало и погрязло въ 
черномъ болотѣ. Черезъ него переползали большія ящерицы. Его 
покрыла грязная, илистая вода.—Волны наносили на него песку 
и глины и зарывали все глубже и глубже. Зеленые листья его 
почереѣли и сгнили, а стволъ былъ до того сдавленъ тяжелымъ 
слоемъ песку и тины, что дерево стало твердо, какъ камень. 

То же самое случилось и съ сосѣдними деревьями. Прошло 
нѣсколько сотъ лѣтъ. Болото понемногу занесло землею, и оно 
высохло. На немъ поселились люди, развели сады и поля, по-
строили городъ и деревни. Никто и не зналъ, что подъ ними 
г.хубоко въ землѣ были зарыты мертвыя деревья. 

П. Разъ какъ-то рудокопы вырыли въ землѣ бо.іьшую глу-
бокую яму—шахту. Они искали въ землѣ благородныхъ метал-
ловъ, а нашли черный зарытый .іѣсъ. «А! каменный уголь! Ну, 
въ добрый часъ!» радостно. воск.зикнули они и сообщили о на-
ходкѣ другимъ людямъ. Скоро мертвыя деревья опять очутились 
надъ землею, подъ лучами краснаго солнышка, и снова начали 
;і;.ить, но конечно, уже совсѣмъ иначе, нежели жили прежде. 

Одинъ кусокъ древеснаго ствола попалъ на кухню: его ра-
зожгли и, такимъ образомъ, при его помощи сварили супъ, за-
іііарили мясо и испекли пирожное. Другой кусокъ попа.іъ въ 
комнату, въ угольную корзину, которая стояла у камина. Ба-
бушка развела въ комнатѣ огонь и положила туда этотъ кусокъ; 
дѣти смотрѣли, какъ онъ загорѣлся и ярко запылалъ, освѣщая 
всю комнату. Понемногу онъ нагрѣлъ комнату, хотя на дворѣ 
і!ъ это время свистѣлъ рѣзкій, холодный вѣтеръ, и деревья тре-
ща.™ отъ мороза. Третій кусокъ попалъ на газовую фабрику. 
Тамъ его раскалили въ плотно закрытомъ котлѣ и превратили 
въ горючій воздухъ. Этотъ горючій воздухъ, или свѣтильный газъ, 
провели подъ землею, по длиннымъ чугуннымъ трубамъ, въ улич-
ные фонари и въ нѣкоторые дома. Тамъ его зажгли, и въ са-
мая темныя ночи на улицахъ и въ комнатахъ стало свѣтло. Газъ 
горитъ свѣтлѣе всякой свѣчки и лампы. Четвертый кусокъ ка-
ліеннаго угля попалъ на желѣзную дорогу, въ паровозъ. Зато-
пили печку паровоза; онъ зашумѣлъ, запыхтѣлъ, и весь поѣздъ 
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быстро понесся изъ города въ городъ и повезъ съ собою мно-
жество людей и поклажи. 

Остался еще одинъ кусокъ отъ чернаго древеснаго ствола: 
онъ былъ особенно твердъ и блестящъ. Изъ него токарь сдѣ-
лалъ красивыя, черныя, блестящія пуговицы для новаго платья 
мальчика; онѣ блестятъ на солнцѣ, какъ настоящіе драгоцѣнные 
камни. {Изъ а Пер. раз. изъ ест. ист.». Вагнера). 

42. С а ж а . 
I. Въ темномъ лѣсу стоитъ маленькая хижина; каждое утро 

съ восходомъ солнца отворяется ея низкая дверь, и изъ нея вы-
ходитъ человѣкъ. На немъ темное платье, на головѣ черная 
шляпа, а за спиной большой мѣшокъ. Для чего ему этотъ мѣ-
шокъ? Что онъ положитъ въ него? и что вообш;е онъ тутъ дѣ-
лаетъ? 

Человѣкъ этотъ собираетъ щепки и опилки, оставшіяся послѣ 
рубки деревъ. Онъ собираетъ отпавшіе куски коры и иглы хвой-
ныхъ деревъ; онъ не прихотливъ и довольствуется разнымъ со-
ромъ и древесными остатками, которыми пренебрегаютъ другіе 
дровосѣки. 

Все это онъ прячетъ въ свой мѣшокъ и уноситъ съ собою 
въ хижину. Возлѣ хижины онъ сложилъ изъ камней печку съ 
высокой, дымовой трубой. На верхнее отверстіе трубы человѣкъ 
этотъ надѣваетъ длинный, широкій мѣшокъ. Все то, что онъ 
набралъ въ лѣсу: корни, иглы и проч., онъ кладетъ въ печь и 
зажигаетъ ихъ. Тяга въ печкѣ слаба. Воздуха мало проходить 
въ нее; поэтому весь этотъ соръ горитъ не яркимъ, свѣтлымъ 
пламенемъ, а медленно тлѣетъ и даетъ много густого и темнаго 
дыма. Дымъ проходитъ по трубѣ въ мѣшокъ; здѣсь онъ садится 
на стѣнки мѣшка мохнатыми хлопьями въ видѣ черной сажи. 

П. П(»ка печка топится человѣкъ сколачиваетъ изъ тонкихъ 
дощечекъ маленькія бочки и связываетъ ихъ небольшими деревян-
ными обручами. Снявъ съ трубы мѣшокъ, онъ вытряхаетъ изъ 
него сажу въ эти боченки и заколачиваетъ ихъ сверху малень-
кими деревянными крышками. При такой работѣ онъ, конечно, 
становится черенъ, какъ трубочистъ. 

Когда ему удастся наполнить сажей нѣсколько большихъ и 
малыхъ бочекъ, онъ сваливаетъ ихъ на телѣжку и отвозить ихъ 
въ городъ. Здѣсь ее покупаетъ всякій, кому нужна черная краска. 

Обойщикъ печатаетъ ею на обояхъ рисунки. Красильщикъ 
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смѣшиваетъ ее сь гумми-арабикомъ въ густое тѣсто, рѣжетъ, и 
кладетъ въ формы—и получаетъ черную краску, которую и кла-
детъ въ ящикъ съ красками. Ею раскрашиваютъ дѣти бороды и 
усы солдатамъ на картинкахъ. Каменщики употребляютъ ее для 
раскрашиванія стѣнъ. Типографщики дѣлаютъ изъ нея черную 
краску и печатаютъ ею картины и книги. Даже сапожнику нужна 
эта сажа для приготовленія ваксы. {Язъ Дѣтск. чт.). 

43. Наши хдѣОныя растѳнія. 

Если мы въ половинѣ лѣта выйдемъ на поле гдѣ-нибудь возлѣ 
Москвы, то навѣрное залюбуемся, какъ волнуются и точно бѣ-
гутъ по отлогимъ холмамъ разноцвѣтныя полосы хлѣбовъ. Здѣсь 
желтѣетъ густая рожь, тамъ синѣетъ еще недозрѣвшій овесъ, 
возлѣ кланяется до земли усатый ячмень; а за нимъ, подальше 
отъ дороги, зеленѣетъ курчавый горохъ. 
|^,^Пойдемъ осторожнѣе по межамъ и разсмотримъ поближе, что 
растетъ на каждой нивѣ. Съ перваго же взгляда замѣтимъ мы, 
•что всѣ эти растенія, кромѣ гороха, похожи одно на другое и 
своими колѣнчатыми соломинками, пустыми въ серединѣ, и своими 
длинными узкими листьями, съ продольными жилками, и своими 
корнями въ видѣ пучка нитокъ, и, наконецъ, своими колосьями, 
хотя у ячменя колосъ съ такими длинными усами, какихъ нѣтъ 
у ржи, а у овса разсыпался метелкою. Только курчавый горохъ 
принадлежитъ къ другой семьѣ растеній: и листья у него не 
такіе, круыѣе, и жилки на листьяхъ расползаются во всѣ сто-
роны, и зернышки спрятаны въ стручья, какъ у бобовъ; а хо-
рошенькій синеватый или розоватый цвѣточекъ похожъ на мо-
тылька съ поднятыми крылышками. 

Если бы мы вышли на поле гдѣ-нибудь поюжнѣе, въ Мало-
россіи, то увидали бы еще болѣе разнообразія. Здѣсь, возлѣ ржи 
и овса, огромныя поля покрываетъ пшеница, съ толстыми, будто 
гранеными колосьями и тучнымъ зерномъ; просо, со своими ме-
телками, наклоняющимися почти до земли, и гречиха съ крас-
ными стебельками и бѣлорозовыми цвѣточками. Разсмотримъ эти 
хлѣбныя растенія и найдемъ, что пшеница и просо, по формѣ 
своихъ листьевъ и соломинокъ, принадлежать къ одному семей-
ству съ рожью. Одна только гречиха со своими бѣлорозовыми 
цвѣтами, своими трехъ-угольными зернами и вьющимся корнемъ, 
принадлежитъ къ другому отдѣлу растеній. 

Для жителя среднихъ губерній Россіи нѣтъ растенія милѣе 
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ржи; онъ не даромъ зоветъ ее своею кормилицею и говоритѣ, что 
рожь кормить всѣхъ сплошь, а пшеничка — по выбору, и что 
аржаной хлѣбушка пшеничному калачу дѣдушка. Но въ южной 
черноземной полосѣ Россіи сѣютъ больше пшеницу и развозятъ 
ее оттуда по всѣмъ губерніямъ, вывозятъ и въ чужія государства. 

(ТІзъ (иДѣтскаго міраи Ушинскаго). 

44. Три пальмы. 

Въ песчаныхъ степяхъ Аравійской земли 
Три гордыя пальмы высоко росли. 
Родникъ между ними изъ почвы безплодной, 
Журча, пробивался волною холодной, 
Хранимый подъ сѣнью зеленыхъ листовъ, 
Отъ знойныхъ лучей и летучихъ песковъ. 

И многіе годы неслышно прошли; 
Но странникъ усталый, изъ чуікдой земли, 
Пылающей грудью ко влагѣ студеной 
Еш,е не склонялся подъ кущей зеленой; 
И стали ужъ сохнуть отъ знойныхъ лучей 
Роскошные листья и звучный ручей. 

И стали три пальмы на Бога роптать. 
«На то-ль мы родились, чтобъ здѣсь увядать? 
Безъ пользы въ пустынѣ росли и цвѣли мы, 
Колеблемы вихремъ и зноемъ палимы. 
Ни чей благосклонный не радуя взоръ? 
Не правъ твой, о небо, святой приговоръ»... 

И только замолк-чи—въ дали голубой 
Столбомъ уж.ъ іфутился песокъ золотой, 
Звонковъ раздавались нестройные звуки, 
Нестрѣли коврами покрытые вьюки 
И шелъ, колыхаясь, какъ въ морѣ челнокъ, 
Вербдюдъ за верблюдомъ, взрывая песокъ. 

Мотаясь, висѣли межъ твердыхъ горбовъ 
Узорныя поли походныхъ шатровъ; 
Ихъ смуглыя ручки порой подымали 
И черныя очи оттуда сверкали... 

>) Куща—то же, что сѣиь, палатка; здѣсь зеленой кущей названа листва дерева. 
Вьюки—такъ ііазываютсл кожаные или холщевые мѣшки, которые перѳкидываютъ 

черевъ спину вьючнаго животнаго (лошади, осла, верблюда) такъ, чтобы съ обѣихъ 
сторонъ тяжесть бнла равна. 
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И, станъ худощавый къ лукѣ нак.іоня, 
Арабъ горячилъ вороного коня. 

И конь на дыбы подымался порой, 
И прыгалъ, какъ барсъ пораженный стрѣлой; 
И бѣлой одежды красивыя складки 
По плечамъ фарйсд. вились въ безпорядкѣ; 
П съ крикомъ, и свистомъ несясь по песку, 
Броса-іъ и ловилъ онъ копье на скаку. 

Вотъ къ пальмамъ подходитъ, піумя, караванъ; 
Въ тѣни ихъ веселый раскинулся станъ; 
Кувшины, звуча, налилися водою, 
И' гордо кивая махровой главою 
Привѣтствуютъ пальмы нежданныхъ гостей, 
И щедро поитъ ихъ студеный ручей. 

Но только что сумракъ на землю упалъ. 
По корнямъ упругимъ топоръ застучалъ. 

И я т а 
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1) .Іукого называется изогнутал передняя часть сѣдла. 
Фарисъ—наѣзднпкъ. 

*) Махровый—раскидистый, роскошный. 
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И пали безъ жизни питомцы столѣтій ')! 
Одежду ихъ сорвали малыя дѣти, 
Изрублены были тѣла ихъ потомъ, 
И медленно жгли ихъ до утра огнемъ. 

Когда же на западъ умчался туманъ, 
Урочный ') свой путь совершалъ караванъ— 
И слѣдомъ печальнымъ на почвѣ безплодной 
Виднѣлся лишь пепелъ сѣдой и холодный; 
И солнце остатки сухіе дожгло, 
А вѣтромъ ихъ въ степи потомъ разнесло... 

( Жермонтовъ ). 

45. Когда волнуется жѳлтѣющая нива. 
Когда волнуется желтѣющая нива 

И свѣжій лѣсъ шумитъ при звукѣ вѣтерка, 
И прячется въ саду малиновая слива 
Подъ тѣнью сладостной зеленаго листка; 

Когда росой обрызганный душистой, 
Румянымъ вечеромъ иль утра въ часъ златой, 
Изъ-подъ куста мнѣ ландышъ серебристый 
Привѣтливо киваетъ головой; 

Когда студеный ключъ играетъ по оврагу 
И, погружая мыс.іь въ какой-то смутный сонъ, 
Лепечетъ мнѣ таинственную сагу ' ) 
Про мирный край, откуда мчится онъ: 

Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челѣ, 
И счастье я могу постигнуть на землѣ, 
И въ небесахъ я вижу Бога. {М. Жермонтовъ). 

46. Садъ въ дерѳвнѣ Плюшкина. 

Старый, обширный, тянувшійся позади дома садъ, выходив-
шій за село и потомъ пропадавшій въ полѣ, заросшій и загло-
хлый, казалось, одинъ освѣжалъ эту обширную деревню и одинъ 
бы.!іъ впо.іітѣ живописенъ въ своемъ картинпомъ опустѣніи. Зе-
леными облаками и неправильными трепетолистными куполами ле-
жали па небесномъ горизонтѣ соединенныя вершины разросшихся 

1) ІІалькы здѣсь иазваны иигомцаии столѣтій потому, что онѣ росли нѣсводьво 
сотъ лѣтъ. 

2) Урочннй—положенный, заранѣе назначенный. 
8) Сага—древнее народное еказавіе. 
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на свободѣ деревъ. Бѣлый колоссальный ') стволъ березы, ли-
шенный верхушки, отломленной бурею, или грозою, подымался 
изъ этой зеленой гущи, и круглился на воздухѣ, какъ правиль-
ная мраморная, сверкаюш,ая колонна; косой, остроконечный изломъ 
его, которымъ онъ оканчивался къ верху вмѣстокапители^),темнѣлъ 
на снѣжной бѣлизнѣ его, какъ шапка, или черная птица. Хмѣль, 
глушившій внизу кусты бузины, рябины и лѣсного орѣшника и 
пробѣжавшій потомъ по верхушкѣ всего частокола, взбѣгалъ на-
конецъ вверхъ и обвивалъ до половины сломленную березу. До-
стигнувъ середины ея, онъ оттуда свѣшивался внизъ и начиналъ 
уже цѣплять вершины другихъ деревъ, или же висѣлъ навозду-
хѣ, завязавши кольцами свои тонкіе, цѣпкіе крючья, легко коле-
блемые воздухомъ. Мѣстами расходились зеленыя чащи, озарен-
ныя солнцемъ, и показывали неосвѣщенное между нихъ углубле-
ніе, зіявшее какъ темная пасть; оно было все окинуто тѣнью, 
и чуть-чуть мелькали въ черной глубинѣ его бѣжавшая, узкая 
дорожка, обрушенныя лерилы, пошатнувшаяся бесѣдка, дупли-
стый дряхлый стволъ ивы, сѣдой чапыжникъ, густой щетиною вы-
тыкавшій изъ-за ивы изсохшіе отъ страшной глушины перепутав-
шіеся и скрестившіеся листья и сучья, наконецъ молодая вѣтвь 
клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы — листы, подъ 
одинъ изъ которыхъ забравшись Богъ вѣсть какимъ образомъ, 
солнце превращало его вдругъ въ прозрачный и огненный, чудно-
сіявшій въ этой густой темнотѣ. Въ сторонѣ, у самаго края 
сада нѣсколько высокорослыхъ не вровень другимъ осинъ поды-
мали огромныя вороньи гнѣзда на трепетныя свои вершины. У 
иныхъ изъ нихъ отдернутыя и не вполнѣ отдѣленныя вѣтвн 
висѣли внизъ вмѣстѣ съ изсохшими листьями. Словомъ, все 
было хорошо, какъ не выдумать ни природѣ, ни искусству, 
но какъ бываетъ только тогда, когда они соединятся вмѣ-
стѣ, когда по нагроможденному, часто безъ толку, труду че-
ловека пройдетъ окончательнымъ рѣзцомъ своимъ природа, облег-
чить тяжелыя массы, уничтожитъ грубоощутительную правиль-
ность и нищенскія прорѣхи, сквозь которыя проглядываетъ не-
сврытый, нагой планъ, и даетъ чудную теплоту всему, что со-
здалось въ хладѣ размѣренной чистоты и опрятности. (П. Гоголь)^ 

47. Д ѣ с ъ. 
Что дремучій лѣсъ Грустью темною 
Призадумался, Затуманился? 

1) Колоссальный—большой, величественный. 
2) Капитель—верхняя часть столба, колонны. 
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Что Бова—силачъ ІГ ты молвишь ей 
Заколдованный, Шумеымъ голосомъ: 
Съ непокрытою «Вороти назадъ! 
Головой къ бою,— Держи около!» 

Ты стоишь—поникъ Закружитъ она, 
И не ратуешь Разыграется... 
Съ мимолетною Дрогнетъ грудь твоя; 
Тучей—бурею? Зашатаешься; 

Густолиственный Встрепенувшися, 
Твой зеленый шлемъ Разбушуешься, 
Буйный вихрь сорвалъ Только свистъ кругомъ, 
И развѣялъ въ нрахъ. Голоса и гулъ. 

Плащъ упалъ къ ногамъ Буря всплачется 
И разсыпался... Лѣшимъ—вѣдьмою 
Ты стоишь—поникъ— И несетъ свои 
И не ратуешь... Тучи за море. 

Гдѣ-жъ дѣвалася Гдѣ-гжъ теперь твоя 
Рѣчь высокая. Мочь зеленая? 
Сила гордая, Почернѣлъ ты весь 
Доблесть царская? Затуманился... 

У тебя-ль—было— Одичалъ, замолкъ, 
Въ ночь безмолвную Только въ непогодь 
Заливная нѣснь Воешь жалобу 
Соловьиная... На безвременье... 

У тебя-ль—было— Такъ-то темный лѣсъ, 
Дни—роскошество, Богатырь Бова! 
Другъ и не другъ твой Ты: всю жизнь свою 
Прохлаждаются... Маялъ битвами. 

У тебя-ль—было, Не осилили 
Поздно вечеромъ. Тебя сильные, 
Грозно съ бурею Такъ дорѣзала 
Разговоръ пондетъ: Осень черная. 

Гаспахнетъ она Знать во время сна 
Тучу черную, Къ безоружному 
Обойметъ тебя Силы вражія 
Вѣтромъ, холодомъ. Понахлынули. 
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Съ богатырскихъ пдечъ Не большой горой, 
Сняли голову— А соломинкой,— 

(Еольцовъ). 

48. Д е р е в о . 

Всѣ деревья имѣютъ двѣ главныя части: нижнюю, подъ зем-
лей, и верхнюю, надъ землей. Нижняя, подземная часть дерева 
называется корнемъ, а верхняя, растущая надъ землей, стѳоломъ. 
Стволъ приносить большую пользу человѣку, нежели корень, и 
имѣетъ наибольшую цѣнность: онъ идетъ на топливо, на по-
стройку жилыхъ и служебныхъ строеній и на разныя подѣлки. 
Стволъ не во всю длину дерева одинаково толстъ; часто мьі ви-
димъ деревья съ слабой, тонко-вѣтвистой вершиной. Если мы 
разрѣжемъ стволъ дерева поперекъ, то увидимъ, что плош,адь раз-
рѣза имѣетъ большее или меньшее число правидьнихъ кру-
говъ, и они не вездѣ одинаковаго цвѣта. Круги эти называютъ 
годичными слоями; по числу ихъ опредѣляютъ лѣта дерева. Бли-
лшйшіе къ корѣ слои бываютъ нѣсколько свѣтлѣе и бѣлѣе, чѣмъ 
слои внутренніе, и уступаютъ имъ въ твердости и прочности. 
Эти болѣе свѣтлые и ближайшіе къ корѣ слои называются обо-
лонью или болонью, а тѣ, внутренніе—древесиной. Въ построй-
кахъ, требуюш,ихъ крѣпкаго и прочнаго лѣса, оболонь всегда 
стесываютъ. Послѣдній слой болони, лежаш,ій подлѣ самой коры 
дерева, называютъ заболонью; она, образуясь отъ исходящаго сока, 
весною бываетъ въ видѣ слизи и твердѣетъ только къ осени. Вотъ 
почему такъ легко бываетъ отдѣлять кору отъ дерева весною. Са-
мые внѣшніе сдои разрѣза, облегающіе дерево, называютъ корой/; 
ближайшіе къ древесинѣ—лубомъ, а у молодыхъ деревъ—лыкомъ; 
слѣдовательно, лубъ и кора не одно и то же. Итакъ, разсмат-
ривая дерево, мы видимъ, что лубомъ и лыкомъ называютъ внут-
ренніе молодые слои коры, а заболонью и болонью—молодые слои 
древесины. 

49 . П о ж а р ъ. 

Въ одну минуту пламя охватило весь домъ. Полы затрепі;али, 
посыпались; пылающія бревна стали падать; красный дымъ вился 
надъ кровлею. 

Вскорѣ вся дворня высыпала на дворъ. Бабы съ крикомъ спѣ-
шили спасти свою рухлядь. Искры полетѣли огненной метелью, 
избы загорѣлись. 

Новое явленіе привлекзо всеобщее вниманіе: ' кошка бѣгала 
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по кровлѣ пылающаго сарая, недоразумѣвая, куда прыгнуть. Со 
всѣхъ сторонъ окружало ее пламя. Бѣдное животное съ жалкимъ 
мяуканьемъ призывало на помощь. Мальчишки помирали со смѣху, 
смотря на ея отчаяніе. «Чему смѣетесь, бѣсенята?» сказалъ куз-
нецъ: «Бога вы не боитесь: Божія тварь погибаетъ, а вы сдуру 
радуетесь!» И поставя лѣстницу на загорѣвтуюся кровлю, онъ 
полѣзъ за кошкою. Она поняла его намѣреніе и съ видомъ то-
ропливой благодарности уцѣпилась за его рукавъ. Полуобгорѣлый 
кузнецъ съ своей добычей слѣзъ внизъ. Путкит). 

60. П т и ч к а . 

«Ахъ, зачѣмъ, пѣвунья птичка, 
Птичка рѣзвая моя. 
Ты такъ рано прилетѣла 
Въ наши дальше края! 

Заслонили солнце тучи, 
Небеса заволокли, 
И камышъ сухой и желтый 
Клонитъ вѣтеръ до земли. 

Вотъ и дождикъ, посмотри-ка, 
Хлынулъ словно изъ ведра; 
Скучно! Холодно! Какъ будто 
Не весенняя пора». 

— Не для солнца, не для неба 
Прилетѣла я сюда: 
Въ камышахъ сухихъ и звонкихъ 
Не совью себѣ гнѣзда. 

Я совью его подъ кровлей 
Горемыки бѣдняка; 

Богомъ я ему въ отраду 
Послана издалека. 

Въ часъ какъ онъ, вернувшись съ-
Въ хату ветхую свою, поля; 
Ляжетъ грустный на солому, 
Пѣсню я ему спою. 

Для него я эту пѣсню 
Принесла изъ-за морей. 
Никогда ея не пѣла 
Для счастливыхъ я людей. 

Въ ней повѣдую я много 
Про иной, чудесный свѣтъ: 
Гдѣ ни бѣдныхъ, ни богатыхъ,. 
Ни тревогъ, ни горя нѣтъ. 

Эта пѣсня примиренье 
Въ грудь усталую прольетъ, 
И съ надеждою на Бога 
Бѣдный труженикъ заснетъ. 

{Плещеевъ). 

51. Капустная бабочка. 

Мальчикъ поймалъ на огородѣ бѣленькую бабочку и принесъ 
къ отцу. 

— Это превредная бабочка, сказалъ отецъ: если ихъ разве-
дется много, то пропадетъ наша капуста. 

— Неужели эта бабочка такая жадная?—спрашиваетъ маль-
чикъ. 
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— Не самая бабочка, а ея гусеница, — отвѣчалъ отецъ: ба-

бочка эта нанесетъ крохотныхъ яичекъ, а изъ яичекъ выползугъ 

'"•.•««„o'S'»." 

червячки: ихъ-то и зовутъ гусеницами. Гусеница очень обжор-
лива: она только и дѣлаетъ, что ѣстъ да растетъ. Когда она вы-
ростетъ, то дѣлается куколкой. Куколка не ѣстъ, не ньетъ, ле-
житъ безъ движенія; а потомъ вылетитъ изъ нея бабочка, такая 
же, какъ вотъ эта. Такъ превращается всякая бабочка: изъ яичка 
въ гусеницу, изъ гусеницы въ куколку, изъ куколки въ бабочку; 
а бабочка нанесетъ яичекъ и замретъ гдѣ-нибудь на листкѣ. 

(Р . Сл.) 
52. Птичій дворъ. 

Подошедши къ окну, Чичиковъ началъ разсматривать бывшіе 
нередъ нимъ виды: окно глядѣло едва ли не въ курлтникъ; по 
крайней мѣрѣ, находившійся передъ нимъ узенькій дворикъ весь 
былъ наполненъ птицами и всякой домашней тварыо. Индюшкамъ 
и курамъ не было числа; промежъ нихъ расхаживалъ пѣтухъ 
мѣрными шагами, потряхивая гребнемъ и поворачивая голову на 
бокъ, какъ будто къ чему то прислушиваясь; свинья съ семей-
ствомъ очутилась тутъ же; разгребая кучу сора, съѣла она ми-
моходомъ цыпленка и, не замѣчая этого, продолжала уписывать 
арбузныя корки своимъ порядкомъ. Этотъ небольшой дворикъ, 
или курятникъ, преграждалъ дош,атый заборъ, за которымъ тя-
нулись пространные огороды съ капустой, лукомъ, картофелемъ, 
свеклой и прочимъ хозяйственнымъ овощемъ. По огороду были 
разбросаны кое-гдѣ яблони и другія фруктовыя деревья, покры-
тия сѣтями для защиты отъ сорокъ и воробьевъ, изъ которыхъ 
послѣдніе цѣлыми косвенными тучами переносились съ одного 
мѣста на другое; для этой же самой причины водружено было 
нѣсколько чучелъ на длинныхъ шестахъ, съ распростертыми ру-
ками; на одномъ изъ нихъ падѣтъ былъ чепецъ самой хозяйки. 
За огородами слѣдовали крестьянскія избы, которыя хотя были 
выстроены вразсыпную и не заключены въ правильныя улицы, 

Доброе Слово г. II. 8 
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НО показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы 
какъ слѣдуетъ: изветшавіпій тесъ на крышахъ вездѣ былъ замѣ-
ненъ новымъ; ворота нигдѣ не покосились; а въ крестьянскихъ 
крытыхъ сараяхъ видно было—гдѣ стоявшую запасную, почти 
новую телѣгу, а гдѣ и двѣ. (Н. Гоголь). 

53. Г о л у б ь . 

Голубь съ незапамятныхъ временъ служить эмблемою ') чи-
стоты, кротости и любви,—и не напрасно: всѣ эти три качества 
принадлежатъ ему по преимуществу. Чистота его доісазана свя-
тыми ветхо и ново-завѣтными словами. Любовь голубя къ го-
лубкѣ и общая ихъ нѣжность къ дѣтямъ признаны всѣмъ наро-
домъ русскимъ и засвидѣтельствованы его пѣснями и поговорка-
ми: слова ласки и сожалѣнія: «голубчикъ» и «голубушка» , постоянно 
слышны въ рѣчахъ простого народа. Хотятъ ли сказать, какъ 
ладно живетъ мужъ съ женой, какъ согласны братъ съ сестрой, 
какъ дружны между собой пріятели и пріятельницы,—непремѣнно 
скажутъ: «Они живутъ, какъ голубь съ голубкой, не наглядятся 
другъ на друга». Желая выразить чье-нибудь простодушіе или 
доброту, говорятъ: «У него голубиная душа». Сострадая чужой 
бѣдѣ, всякая крестьянка скажетъ: «Охъ, моя голубушка, натер-
нѣлась она горя». Самая наружность голубя выражаетъ его ка-
чества: какъ онъ всегда чистъ и опрятенъ, какъ соразмѣрны всѣ 
части его тѣла, какая круглота, мягкость въ очертаніяхъ его 
фигуры! Во всѣхъ движеніяхъ нѣтъ ничего порывистаго, рѣз-
каго: все такъ кротко, спокойно, граціозно Народъ глубоко 
чувствуетъ нравственныя качества голубей и питаетъ къ нимъ 
особенную любовь. Русскихъ голубей, безъ сомнѣнія, переродив-
шихся изъ дикихъ, многіе домохозяева кормятъ хлѣбными зер-
нами, ставятъ имъ пблки для гнѣздъ, и всякій хозяинъ считаетъ 
благопріятнымъ знакомъ, если голуби хорошо ведутся у него на 
дворѣ. Крестьяне никогда не ѣдятъ голубей, и во многихъ де-
ревняхъ не позволяютъ ихъ стрѣлять. (С. Лксакоѳъ). 

54. Пѣніѳ соловья. 

Соловьи у насъ здѣсь дрянные: поютъ дурно, понять ни-
чего нельзя, всѣ колѣна мѣшаютъ, трещатъ, спѣшатъ; а то вотъ 

i j Энбдеиа—зиакъ. 
*) Граціозно—прѳкрасио. 

Во Мцепсісоиъ (Орж. г.), Черискомъ и Бѣіевскогсъ (Тулок, г.) уѣздахъ. 
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«ще у нихъ самая гадкая есть штука: сдѣлаетъ эдакъ тру и 
вдругъ: ви!—эдакъ визгяетъ, словно въ воду окунется. Это самая 
гадкая штука. Плюнешь и пойдешь. Даже досадно станетъ. Хо-
рошій соловей долженъ пѣть разборчиво и не мѣгаать колѣна,— 
а колѣна вотъ какія бываютъ: 

Первое: пульканье—эдакъ: пуль, пуль, пуль, пуль... Второе: клы-
канье—клы, м ы , клы, какъ желна... Третье: дробь—выходитъ, при-
мѣрно, какъ поземлѣ разомъ дробь просыпятъ. Четвертое: раскатъ— 
трррррр... Пятое: п.тенканіе—почти понять можно: плень, плень, 
плень. Шестое: лѣшева дудка—этакъ протяжно: го-го—го-го—го, 
а тамъ коротко: ту! Седьмое: кукушкинъ перелетъ. Самое рѣдкое 
колѣно; я только два раза въ жизни его слыхивалъ—и оба раза въ 
Тимскомъ уѣздѣ. Кукушка, когда полетитъ, такимъ манеромъ 
критатъ. Сильный такой, звонкій свистъ. Восьмое: гусачекъ: 
га-га-га-га... У Малоархангельскихъ соловьевъ хорошо это колѣно 
выходитъ. Девятое: юлиная стукотня. Какъ юла,—есть птица, 
на жаворонка похожая,—или какъ вотъ органчики бываютъ,— 
эдакій круглый свистъ: фюіюіюіюію... Десятое: ночинъ—эдакъ: 
ти-и-вить,—нѣжно малиновкой. Это, по настоящему, не колѣ-
но, а соловьи обыкновенно такъ начинаютъ. У хорошаго, но-
тнаго соловья, оно еще вотъ какъ бываетъ: начнетъ тии—вить— 
а тамъ: тукъ! Это оттолочкой называется. Потомъ опять—тии— 
вить... тукъ! тукъ! Два раза оттолочка—и въ полъ-удара, эдакъ 
лучше; въ третій разъ тии—вить—да какъ разсыплетъ вдругъ, 
дробью или раскатомъ—едва на ногахъ устоишь—обожжетъ! 
Эдакой соловей называется съ ударомъ или съ оттолочкой. 

У хорошаго соловья каждое колѣно длинно выходитъ, отчет-
ливо, сильно; чѣмъ отчетливѣй, тѣмъ длиннѣй. Дурной спѣшитъ: 
сдѣлалъ колѣно, отрубилъ скорѣе и другое, и—смѣшался. Ду-
ракъ-дуракомъ и остался. А хорошій—нѣтъ! Разсудительно поетъ, 
правильно. Примется какое-нибудь колѣно чесать—не сойдетъ съ 
него до истомы, проберетъ хоть кого. Иной даже съ оборотомъ— 
такъ длиненъ; пуститъ, напримѣръ, колѣно—дробь что-ли,— 
сперва книзу, а потомъ опять въ гору, словно кругомъ себя 
окружитъ, какъ каретное колесо перекатитъ—надо такъ сказать. 
Одного я такого с.іыша.аъ у Мценскаго купца ПІ-ва; вотъ былъ 
•соловей! Въ Петербургѣ за 1200 рублей ассигнаціей былъ проданъ. 

(И. Туріеневт,). 

15* 
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55. С о д ь. 

І. Соль есть минералъ она и добывается изъ морской 
воды, и выкапывается изъ земли. 

Возьмите стаканъ воды и насыпьте туда соли: она сейчасъ 
же распустится, и, посмотрѣвъ на воду, нельзя будетъ дога-
даться, что въ стаканѣ, кромѣ воды, есть и соль; но стоитъ только 
попробовать, и вы по соленому вкусу воды сейчасъ же узнаете, 
что она содержитъ въ себѣ соль. Поставьте эту воду куда-ни-
будь и оставьте ее: черезъ нѣкоторое время вся вода испарится^ 
н на днѣ стакана останутся очень маленькіе прозрачные камушки, 
называемые кристалликами, образовавшіеся изъ брошенной вами 
въ сосудъ со.!іи; она-то по испареніи воды и преобразовалась въ 
эти кристаллики. 

П. Морская вода содержитъ въ себѣ довольно соли въ распу-
щенномъ видѣ; вотъ какъ добываютъ соль изъ морской воды: 

Около моря выкапываютъ мелкіе пруды, куда и впускаютъ 
морскую воду, послѣ чего закапываютъ канаву, которая прово-
дила воду изъ моря. Пруды эти мало-по-малу высыхаютъ, и на 
ихъ днѣ остаются такіе же кристаллики, какъ и въ нашемъ ста-
канѣ; но въ него вы насыпали совсѣмъ чистую, уже приготов-
ленную для употребленія соль; кристаллики же, образующіеся 
на днѣ прудовъ, еще не чистая соль: ее нужно прежде очистить, 
выварить, что дѣлается въ соляныхъ варницахъ; послѣ того она 
уже можетъ быть употреблена въ дѣло. 

Не одна морская вода содержитъ въ себѣ соль; есть и озера 
и ключи съ соленой водой; но для добыванія соли и изъ этой 
воды поступаютъ такимъ же образомъ. 

Ш . Сказано было, что соль кромѣ морской воды добывается 
еш,е и изъ земли: но здѣсь она въ твердомъ видѣ, и находится 
на довольно значительномъ разстояніи отъ поверхности земли; 
чтобы ее достать, нужно раскапывать землю и откалывать ее кус-
ками, потому что она обыкновенно составляетъ одну сплошную 
массу ' ) . 

Такая твердая, каменная соль добывается у насъ,въ Россіи, 
главнымъ образомъ въ Илецкой Заш,итѣ, въ Оренбургской губер-
ніи; есть у насъ и озера съ соленой водой; изъ нихъ самое за-
мѣчательное—Эльтонъ въ Саратовской губерніи. 

1) Минералами называются метаілы (т. е. зоіото, серебро, желѣзо и т. п.), глины^ 
драгодѣшше и простые камни. 

Масса—впачительная груда веществъ, толща. 
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1У. Соль полезна не только какъ приправа кушанья, гдѣ 
она, улучшая вкусъ, необходима для здоровья; но солью же 
сохраняютъ въ прокъ мясо различныхъ животныхъ и птицъ, раз-
личные плоды и растенія; если бы ихъ не посолить, то они бы 
испортились и пропали даромъ. 

(Изъ «Лерв. кн. д. чт.и ІІаульс.) 

56. Аспидная досва. 

I. Гора состояла изъ многихъ твердыхъ каменныхъ породъ: 
кремня, глины, желѣза и друг. На ней росли деревья z трава. 
Зимой морозъ, а лѣтомъ солнце, дождь и вѣтеръ подмачивали гор-
ныя скалы. Онѣ крошились и растирались въ мелкій пыльный 
порошокъ. Листья и стебли разлагались и превращались также въ 
черный порошокъ. Вѣтеръ уносилъ порошокъ въ долину, а дождь 
смывалъ его, и уносилъ сначала въ горный потокъ, а потомъ въ 
ручей. И тотъ и другой дѣлались отъ этого и мутны, и грязны. 

II. Эти мутныя воды сбѣгали въ долину и далѣе по ней въ 
озеро. Весело рѣзвились въ нихъ рыбы. Но въ озерѣ вода стояла 
спокойно. Здѣсь она отдыхаетъ отъ своей работы и быстраго бѣга: 
и всѣ мутныя частички осѣдаютъ на дно. Тамъ на днѣ образует-
ся слой темнаго илу. Въ немъ копошится цѣлый міръ разныхъ 
червей и слизняковъ. Гора, между тѣмъ, становилась съ каждымъ 
годомъ все меньше и меньше. На дно озера ложился каждый годъ 
новый слой илу. Озеро становилось все мельче и мельче. Новый 
илъ ещ,е очень рыхлъ и мягокъ, а старый становился все тверже 
и тверже. Мелкія частички его крѣпче и крѣпче соединялись ме-
жду собою и образовали плотные, твердые слои, лежавшіе другъ 
на другѣ, какъ листья въ большой книгѣ. Такимъ образомъ изъ 
мягкаго, озернаго ила образовался крѣпкій, плотный аспидъ, и, 
смотря на него, никто не подумаетъ, что онъ образовался изъ 
обратившейся въ порошокъ глины, кремня, желѣза и травы. 

ПІ. Современемъ отъ большой горы остался только маленькій 
холмикъ, озеро высохло, а его воды утекли въ море. На аспидѣ 
старой озерной почвы выросли новыя деревья и травы, и люди 
выстроили на ней свои хижины. 

Но вотъ пришли землекопы и стали рыть глубокія шахты 
Они выламывали аспидные пласты большими кусками и выносили 
ихъ наверхъ, на свѣтъ и воздухъ. Одни отдѣляли ихъ широ-

J?^ •) Шахта—углубленія въ вемлѣ для добываяія каивя, руды и т. и. 
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кими молотами на тонкіе слои, рѣзали по линейкѣ острымъ но-
жомъ и придавали имъ четыреугольную форму; другіе сглажи-
вали ихъ сначала рѣзцами, затѣмъ полировали песчинками и во-
дой; третьи отполировывали ихъ угольнымъ порошкомъ и масломъ,. 
а четвертые вкладывали ихъ въ аккуратныя. деревянныя рамы. 
Такъ были изготовлены твоя и многія другія аспидныя доски. 

(Изъ «Лер. раз. изъ ест. ист.-» Г. Вагнера). 

57. Т е п л о . 
1. Отчего на чугункѣ кладутъ рельсы такъ, чтобы концы не-

сходились съ концами? 
Оттого, что зимой желѣзо отъ холода сжимается, а лѣтомъ 

отъ жару растягивается. Если бы зимой вплотную сомкнуть рельсы 
концы съ концами, они бы лѣтомъ растянулись, уперлись бы 
другъ въ друга и поднялись. 

2. Отчего стаканъ лопается, если нальешь въ него кипятокъ? 
Оттого, что то мѣсто, гдѣ кипятокъ, разогрѣвается, растяги-

вается, а то мѣсто, гдѣ нѣтъ кипятка, остается попрежнему: внизу 
тянетъ стаканъ врозь, а вверху не пускаетъ, и онъ лопается. 

Отъ тепла все раздается, расширяется, а отъ холода все сжи-
мается. (Л. Толстой). 

58. Куда дѣваѳтся вода изъ моря? 

I. Изъ родниковъ, ключей и болотъ вода течетъ въ ручьи,, 
изъ ручьевъ въ рѣчки, изъ рѣчекъ въ большія рѣки, а изъ боль-
шихъ рѣкъ течетъ въ моря. Съ другихъ сторонъ въ моря текутъ 
другія рѣки, и всѣ рѣки текутъ въ моря съ тѣхъ поръ, какъ 
міръ сотворенъ. 

И. Куда дѣвается вода изъ моря? Отчего она не течетъ че-
резъ край? 

Вода изъ моря поднимается туманомъ; туманъ поднимается 
выше, потомъ изъ тумана дѣлаются тучи. Тучи гонитъ вѣтромъ 
и разноситъ по землѣ. Изъ тучъ вода падаетъ на землю. Съ зем.іи 
стекаетъ въ болота и ручьи. Изъ ручьевъ течетъ въ рѣки; изъ 
рѣкъ въ море. Изъ моря опять вода поднимается въ тучи; тучи 
разносятся по зеилѣ. (Гр. Л. Толстой). 

59. Когда сохнѳтъ вода, что дѣлаѳтся съ этой водой? 
Отъ тепла всѣ веш,и раздаются. Вода отъ тепла раздается и 

вся расходится на такія малепькія частички, что ихъ глазомъ не 
видать, и уходитъ въ воздухъ. Частички эти—пары, носятся въ 
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воздухѣ, и ихъ не видно, покуда воздухъ тепелъ. Но остуди воз-
духъ—и сейчасъ паръ остынетъ и станетъ виденъ. 

Если натопить лсарко баню и налить воду на кирпичи, вода 
вся уйдетъ паромъ и будетъ сухо. Поддай еще—вода опять ра-
зойдется. Если баня горяча, летучей воды разойдется въ воздухѣ 
ушатъ. Ушатъ воды будетъ стоять въ горячемъ воздухѣ бани, и 
его не будетъ видно. Воздухъ бани впитаетъ въ себя весь ушатъ. 
Но если станешь еще поддавать, то воздухъ напитается и не ста-
нетъ больше принимать воды, а лишняя вода потечетъ каплями. 
Одинъ ушатъ будетъ держаться, а лишняя вода вытечетъ. 

(Гр. Л. Толстой). 
во. С ы р о с т ь . 

Отчего зимою двери разбухаютъ и не затворяют,ся, а лѣ-
томъ ссыхаются и притворяются^ 

Оттого, что осенью и зимою дерево насытится водой, какъ 
губка, и его разопретъ, а .іѣтомъ вода выйдетъ паромъ, и оно 
съежится. 

Отчего слабое дерево — осина больше разбухаетг, а дубъ 
меньше? 

Оттого, что въ крѣпкомъ деревѣ—дубѣ, пустого мѣста меньше 
и водѣ некуда набираться, а въ слабомъ деревѣ—осинѣ пустого 
мѣста больше и водѣ есть куда набраться. Въ гниломъ деревѣ 
еще больше пустого мѣста, и оттого гнилое дерево больше всего 
разбухаетъ и больше садится. 

Колоды для пчелъ дѣлаютъ изъ самаго слабаго и гнилого де-
рева: самые лучшіе ульи бываютъ изъ гнилой лозины. Отчего это? 
Оттого, что черезъ гнилую колоду проходитъ воздухъ, и для пчелъ 
въ такой колодѣ воздухъ легче. (Гр- Л. Толстой). 

61. Можно ли словить воздухъ? 

Видалъ ли ты воздухъ? Онъ вездѣ около тебя, а ты его не 
видишь. А можно ли слышать, какъ шумитъ воздухъ? Вотъ, вѣ-
теръ загудѣлъ въ трубѣ и свиститъ во всякой щели дома. Что 

такое вѣтеръ? Это воздухъ, который двигается, бѣжитъ съ 
мѣста на мѣсто. Чуть воздухъ побѣжитъ, ударится обо что-ни-
будь, и слышенъ шумъ, свистъ, трубишь ли ты въ рожокъ, или 
играешь на дудочкѣ, или машешь хлыстомъ. Склей себѣ изъ бу-
маги закрытый мѣшочекъ, да въ маленькую дырочку надуй его 
и нотомъ ударь по пемъ кулакомъ, твой мѣшочекъ громко щелк-
йетъ и разорвется. Это вырвался изъ него воздухъ, который ты 
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нагналъ изо рта. Когда ты бѣжишь, то чувствуешь, какъ воздухъ 
ударяется тебѣ въ лицо. Значить, и ловить воздухъ нечего, по-
тому что онъ вездѣ съ тобою, и ты имъ дышишь. Окунись съ 
головой въ воду, вездѣ вокругъ тебя будетъ вода. Такъ и воз-
духъ со всѣхъ сторонъ тебя окружаетъ, да еш;е входитъ тебѣ и 
въ грудь, и въ желудокъ. (Водовозовъ). 

62. Г о р и 3 о н т ъ. 

Если мы выйдемъ въ открытое мѣсто, то увидимъ вокругъ 
себя большое пространство земли, ограниченное кругомъ, въ 
срединѣ котораго мы будемъ стоять сами, и намъ будетъ казаться, 
что на краяхъ его небо сходится съ землею. На самомъ дѣлѣ, 
небо нигдѣ не сходится съ землею; люди отправлялись все въ 
одну сторону, и пріѣзжали на то же мѣсто съ другой стороны. 
Видимое нами кругомъ себя пространство называется нашимъ 
лругозоромъ или горизоптомг. 

63. Страны свѣта. 
Утромъ, когда начинаетъ разсвѣтать, одна сторона неба дѣ 

лается красною: это утренняя заря. Затѣмъ, изъ-за крал неба 
т.-е. изъ-за горизонта, появляются яркіе золотые лучи и не 
много погодя выплываетъ, восходитъ красное солнышко. То мѣсто 
та точка горизонта, гдѣ солнце восходитъ, называется востокомъ 

Вечеромъ солнце приходитъ на противоположную сторону неба 
спускается все ниже и ниже, и наконецъ заходитъ за горшоиигг 
То мѣсто горизонта, та точка горизонта, гдѣ солнце захо-
дить (западает,ъ), называется западомъ. 

Если стать лицемъ къ ъосгощ, то направо отъ востока бу-
детъ та точка горизонта, которая называется югомъ. 

Налѣво отъ востока будетъ четвертая главная точка гори-
зонта—сѣверъ. 

Точки горизонта: востокъ, западъ, югъ и сѣверъ называются 
главными странами свѣта. 

64. В с е л е н н а я . 

I. Земля, на которой мы живемъ, и все, что есть наземлѣ, 
и все небо съ солнцемъ, луною (мѣсяцемъ) и звѣздами—все это 
вмѣстѣ называется міромъ, вселенной или природою. 

II. Земля, какъ и луна, которая меньше зем.іи въ пятьдесятъ 
ра и отстоитъ отъ нея на 350 тысячъ верстъ, имѣетъ форму 
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огромнаго шара. Кругосвѣтные путешественники, выѣхавши изъ-
какого-нибудь м'Ьста и держась въ своемъ пути постоянно одного 
•И того же направленія, возращались въ то же мѣсто, откуда 
выѣхали, по только съ противоположной стороны. Это возможно 
только при ша|)Овидности земли. 

Земля. 

Луна. 

1'оры, долины и другія 
неровности, встрѣчаіощіяся 
на землѣ, не мѣшаіотъ ей 
имѣть видъ шара, подобно 
тому, какъ песчинки и 

жаленькіе бугорки, находящіеся на поверхности бо-іьшого мяча, 
не мѣшаютъ ему быть шаромъ. 

Ш . Велика земля, на которой мы живемъ: поперечникъ земли 
12,000 верстъ, а окружность ея равняется 36,000 верстъ. Но 
посмотри въ гівѣзднуіо ночь на небо и пересчитай, если можешь, 
«колько на немъ звѣздъ. А каждая звѣзда во много разъ больше 
земли, только такъ далека отъ насъ, что нужны цѣлыегоды, де-
сятки и даже сотни лѣтъ, чтобы полетомъ птицы долетѣть до бли-
жайшихъ къ намъ звѣздъ. 

IV. Но если сравнить землю съ солнцемъ, то окажется, что 
земля—песчипка въ сравненіи съ нимъ. Ученые узнали, что солнце 
есть шаръ, величина котораго равняется 1,400,000 такихъ ша-
ровъ, какъ земля, которая отстоитъ отъ него на 140 милліоновъ 
верстъ. 

V. Подумай же, какъ неизмѣримо могущество Бога, который 
однимъ словомъ сотво])илъ все безчисленное множество свѣтилъ 
небесныхъ и все сотворенное содержитъ въ своей власти, подумай 
съ умиленіемъ и восклицай съ святымъ царемъ и пророкомъ Да-
видомъ: «Велій Господь нашъ, и велія крѣпость Его и разума 
Его нѣсть числа!» 
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65. Какія мысли и чувства должны пробуждаться у хри-
стіанина при взглядѣ на небо! 

Когда взглянешь на небо, безчислеяными звѣздами усыпан-
ное, вознесись мыслію твоею къ Творцу твоему! Возвеличи имя 
Его, Отца вселенной! Онъ далъ законы всѣмъ этимъ безчислен-
пымъ звѣздамъ, поставилъ каждую на своемъ мѣстѣ и назначилъ 
имъ опредѣленные пути для ихъ движенія. Онъ далъ и тебѣ 
свой законъ черезъ Сына Своего, Господа Спасителя нашего 
Іисуса Христа. Исполняй же этотъ законъ, не уклоняясь отъ 
него, какъ исполняютъ свой законъ солнце и луна, и звѣзды не-
бесныя. Когда утромъ, возставъ отъ сна, узришь на востокѣ ве-
ликое свѣтило, которое по волѣ премудраго и всеблагаго Бога. 
освѣш,аетъ и согрѣваетъ землю, даетъ ей жизнь и изобиліе зем-
ныхъ плодовъ, ты вмѣстѣ съ св. церковію воспой Богу, показав-
шему наліъ свѣтъ: «Слава въ выпшихъ Богу и на земли миръ, 
въ человѣцѣхъ благоволеніе! Хваіимъ Тя, благословимъ Тя, кла-
няемтися, славословимъ Тя!».. . Ноюще Богу, очисти твое сердце 
отъ звѣрскихъ похотей, отъ гнѣва, зависти, лукавства, люби 
ближнихъ твоихъ, какъ и Отецъ небесный, посылающій солнце 
Свое и дождь Свой на праведныхъ и неправедныхъ, Который 
всегда милуетъ и пі,едритъ. Который веселитъ сердца наши и, 
посылая скорби, не перестаетъ любить насъ, вразум.мя насъ, 
чтобы мы не возгордились, не возносились, не забыли о Немъ, 
Творцѣ нашемъ! 

Горній міръ, звѣздное небо пусть напомнятъ тебѣ, христі-
анинъ, твою будущую загробную жизнь и сладкія слова Спаси-
теля: *Въ дому Отца Моего обители многи суть» (Іоан. 14, 
2). Есть гдѣ успокоиться безсмертнымъ душамъ нашимъ для 
вѣчнаго созерцанія чудесъ Божіихъ и вѣчнаго наслажденія тѣми. 
благами, которыхъ, по слову апостола, не ішдѣлъ глазъ, не слы-
шало ухо, которыя не взошли на сердце человѣка (1 Кор. 9)^ 
и которыя Богъ уі'0Т0валъ любящимъ Его. 

{По статьи, Протоіерея I. Наумовичи: «Еожііл мгрь'б). 

л л X̂ t г Ч / л / / - — « 
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О Т Д Ѣ Л Ъ Т Р Е Т І Й 

Р О Д И Н А . 

1. Р у с с к о е г о ' с у д а р с т в о . 

lig Наше русское царство, обширнѣйшее изъ всѣхъ государствъ 
на свѣтѣ, называется Россійскою имперіеіо и управляется Само-
державнымъ Государемъ Императоромъ. 

Россія раздѣлена на губерніи; въ каждой губерніи есть гу-
бернскій городъ и нѣсколько уѣздныхъ. 

Губерніей управляетъ губернаторъ, котораго назначаетъ Госу-
дарь. Въ уѣздахъ наблюдаютъ за порядками уѣздные исправники. 

Уѣзды раздѣлены на станы, а станы на волости. 
За порядкомъ въ волости наблюдаетъ волостной старшина, ко-

тораго выбираютъ жители селъ на сходкахъ. 
Для того, чтобы судить, т.-е. разбирать тяжбы и обвинеиія, 

установлены разные суды: волостные, мировые и окружные. 
Для завѣдыванія общественнымъ хозяйствомъ въ городахъ и 

уѣздахъ установлены думы, земскія собранія, земскія и городскія 
уцравы. 

Думы и земства должны заботиться, чтобы дороги и мосты 
были въ исправности, чтобы были больницы, лѣкаря, школы, учи-
теля, чтобы, на случай голода, былъ въ запасѣ хлѣбъ въ мага-
зинахъ и пр. и пр. 

Всѣ безъ исключенія старшины, судьи, чиновники, какіе только-
есть въ Россіи, обязаны исполнять то, что поручено имъ и что-
они должны дѣлать по закону. 

Законы издаетъ у насъ только самъ Царь, и никто кромѣ Его-
не имѣетъ права издавать ихъ. 

Законы объявляются всенародно и печатаются въ книгахъ; 
значитъ, всякій грамотный можетъ ихъ самъ прочитать. 

(Из. „Зерн." Т. Луб.) 
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2. Р о д и н а . 
Страна, гдѣ мы впервые 
Вкусили сладость бытія 
Поля, холмы родные, 
Родного неба милый свѣтъ, 
Знакомые потоки, 
Златыя игры первыхъ лѣтъ, 

И первыхъ лѣтъ уроки,— 
Что вашу прелесть замѣнитъ!, 
О, родина святая, 
Какое сердце не дрожитъ. 
Тебя благословляя! 

( Жуковскій). 

3. С о с л о в і я . 
Сословія: крестьяне, мѣщане, купцы, военные, духовные, 

дворяне. 
Дворяне сяужатъ царю и отечеству. Духовные настав.іяютъ 

насъ истинамъ нашей православной вѣры. Военные защиш,аютъ 
отечество отъ враговъ. Купцы торгуютъ, т.-е. доставляютъ намъ 
все необходимое для лсизни, чего нѣтъ у насъ подъ руками. Мѣ-
щане занимаются различными мастерствами и ремеслами. Кресть-
яне обрабатываютъ зем.ію и добываютъ изъ нея предметы, необ-
ходимые для жизни. 

Одна пчела немного меду натастетъ. Одной рукой и узла 
пе завяжешь. 

4. Народы Росоіи, 

ВЕ/ІИКОРУССЪ. МАЛОРОССЪ. 

Составъ народонаселенія Россійской Имперіи представляетъ 

') Гіытіе—жизнь. 
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большое разнообразіе, какъ по происхожденію, языку и вѣроис-
повѣданію, такъ и по образу жизни, занятій и степени образо-

БЬЛОРѴССЪ. САМОЬДЪ. 

ФИННЪ, ЛОПАРЬ. 

ванія. Въ Россіи считается около 100 различныхъ народовъ, при-
надлежащихъ къ 12 различнымъ племенамъ: племя славян-
ское есть главное и преобладающее. Оно заключаетъ болѣе 76 мил-
ліоновъ душъ и составляетъ три четверти всего населенія импе-
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ріи. Неславянскія племена составляютъ одну четверть -общей 
массы жителей и состоять изъ разныхъ малочисленныхъ народовъ. 

ЛИТОВЕЦЪ. БУРЯТЪ, 

ПОПЯКЪ. ЛИВИНЕЦЪ. 

Къ славянскому племени принадлежатъ: русскіе и поляки. 
Русскіе по различію нарѣчій своихъ раздѣляются на: 1) ве-

ликоруссовъ, 2) бѣлоруссовъ. и 3) малороссовъ. 
1) Велшоруссы составляютъ болѣе половины всѣхъ жите-

лей имперіи: число ихъ простирается до 55 милліоновъ. Они 
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составляютъ главную массу населеніл внутри Россіи. Всѣ вели-
коруссы исповѣдуютъ православную вѣру и говорятъ русскиісъ 

Ji l i r 

ИМЕРЕТИНЕЦЪ, АРМЯНИНЪ и КАБАРДИНЕЦЪ. 

ЦЫГАНЪ. ТАТАРИНЪ 

языкомъ, наиболѣе распространенныжъ и обработаннымъ; они 
отличаются тѣлесною силою, предпріимчивостью, трудолюбіемъ; 
кромѣ земледѣлія, занимаются другими разнаго рода промыслами 
и въ промышленности издѣльной, въ торговлѣ и образованіи пре-
восходятъ всѣхъ другихъ коренныхъ обитателей имперіи. 
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2. Бѣлоруссовъ считается до 3 милліоновъ. Народъ этотъ од-
ного п])оисхожденія съ великоруссами, исповѣдуетъ также пра-

ЕВРЕЙ. БАШКИРЪ. 

вославную вѣру, но говорить особеннымъ нарѣчіемъ, болѣе мяг-
кимъ, къ которому примѣшано много польскихъ словъ. БѣлорусЙа 
занимаются преимущественно земледѣліемъ, но населяютъ страну 
весьма мало плодородную. 

3. Малороссовъ насчитываютъ до 11 милліоновъ. Малорос-
сіяне говорятъ также особеннымъ нарѣчіемъ, весьма мягкимъ и 
благозвучнымъ. Главную особенность этого нарѣчія составляетъ 
замѣна русскихъ буквъ ы а ѣ буквою и. Кромѣ того въ немъ 
много словъ, заимствованныхъ изъ языка польскаго. Малороссы 
исповѣдуютъ православную вѣру. Главное занятіе ихъ составляетъ 
земледѣліе и скотоводство, но и другіе промыслы между ними 
распространяются весьма успѣшно. 

Поляки—славянскій народъ, исповѣдующій католическую вѣру, 
имѣющій свой языкъ. Число ихъ простирается до 5 милліоновъ. 
Къ народамъ неславянскимъ принадлежать литовцы, латыши, фин-
ны, черемисы, зыряне, вотяки, самоѣды, татары, остяки, баш-
виры, киргизы, якуты, армяне, грузины, евреи, цыганы и многіе 
др. И все это многочисленное населеніе, простирающееся до ста 
десяти милліоновъ, повинуется одной верховной власти, которая 
сосредоточена въ рукахъ Государя Императора, Самодержца Все-
россійскаго. 
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Р У ь. 

Подъ большимъ шатромъ 
Голубыхъ небесъ— 
Вижу даль степей 
Зеленѣется; 
И на граняхъ ихъ, 
Выше темныхъ тучъ, 
Цѣпи горъ стоятъ 
Великанами. 

* * 

По стетшъ въ моря 
Рѣки катятся, 
И дежатъ пути 
Во всѣ стороны. 
Посмотрю на югъ— 
Нивы зрѣлыя, 
^Іто камышъ густой, 
Тихо движутся; 
Мурава луговъ 
Ковромъ стелется, 
Виноградъ въ садахъ 
Наливается. 

* * 

Гляну къ сѣверу— 
Тамъ въ глуши пустынь, 
Снѣгъ, что бѣлый пухъ, 
Быстро кружится, 
Подымаетъ грудь 
Море синее, 
И горами ледъ 
Ходитъ по морю... 

* 
Это ты, моя 
Русь державная. 
Моя родина 
Православная! 
Широко ты, Русь, 
По лицу земли, 
Въ красѣ царственной 
Развернулася! 

Доброе Слово, г. П. 

У тебя ли нѣтъ 
Про запасъ казны, 
Для друзей стола, 
Меча недругу? 
У тебя-ли нѣтъ 
Богатырскихъ силъ, 
Старины святой, 
Громкихъ подвиговъ? 
Передъ кѣмъ себя 
Ты унизила? 
Кому въ черный день 
Низко кланялась? 
На поляхъ своихъ, 
Подъ курганами, 
Положила ты 
Татаръ полчища. 
Ты на жизнь и смерть 
Вела споръ съ Литвой 
И дала урокъ 
Ляху гордому. 

* * 

И давно-ль было, 
Когда съ Запада 
Облегла тебя 
Туча темная? 
Подъ грозой ея 
Лѣса падали, 
Мать сыра-зем.і:я 
Еолебалася; 
И зловѣщій дымъ 
Отъ горѣвшихъ селъ 
Высоко вставалъ 
Чернымъ облакомъ! 
Но лишь кликнулъ царь 
Свой народъ на брань,— 
Вдругъ со всѣхъ сторонъ 
Поднялася Русь ,— 
Собрала дѣтей, 
Стариковъ и женъ. 
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Приняла гостей 
На кровавый пиръ. 
И въ глухихъ степяхъ 
Подъ сугробами 
Улеглися спать 
Гости навѣки. 
Хоронили ихъ 
Вьюги снѣжння, 
Бури сѣиера 
О нихъ плакали!... 

Корабли идутъ. 
И поля пвѣтутъ, 
И .тѣса шумятъ, 
И лежатъ въ землѣ 
Груды золота; 

* * 

* * 

И теперь среди 
Городовъ твоихъ 
Муравьемъ кишитъ 
Православный людъ. 
По сѣдымъ морямъ 
Изъ далекихъ странъ 
На поклонъ тебѣ 

И во всѣхъ концахъ 
Свѣта бѣлаго 
Про тебя идетъ 
Слава громкая. 
Ужъ и есть за что, 
Русь могучая, 
Полюбить тебя, 
Назвать матерью, 
Стать за честь твою 
Противъ недруга. 
За тебя въ нуждѣ 
Сложить голову. 

( Никитит ). 
6. Э с к и м о с ы . 

1. На свѣтѣ есть земля, гдѣ только три мѣсяца бываетъ лѣто, 
а остальное время бываетъ зима. Зимой дни бываютъ такіе ко-
роткіе, что только взойдетъ солнце, тотчасъ и сядетъ. А три мѣ-
сяца въ самую середину зимы, солнце совсѣмъ не восходитъ, и 
всѣ три мѣсяца темно. Въ этой землѣ живутъ люди; ихъ назы-
ваютъ эскимосами. Люди эти говорятъ своимъ языкомъ, другихъ 
языковъ не понимаютъ и никуда изъ своей земли не ѣздятъ. 
Ростомъ эскимосы бываютъ невелики, но головы у нихъ очень 
большія. Тѣло у нихъ не бѣлое, а бурое, волосы черны и жестки. 
Носы у нихъ тонкіе, скулы широкія, глаза маленькіе. 

2. Эскимосы живутъ въ снѣговыхъ домахъ. Они строятъ ихъ 
такъ: нарубятъ изъ снѣгу кирпичей и сложатъ изъ нихъ домъ, 
какъ печку. Вмѣсто стеколъ они вставляютъ въ стѣны льдины, а 
вмѣсто дверей они дѣлаютъ длинную трубу подъ снѣгомъ и че-
резъ эту трубу влѣзаютъ въ свои дома. Когда приходитъ зима, 
ихъ дома совсѣиъ заноситъ снѣгомъ, и у нихъ дѣлается тепло, 
ѣдятъ эскимосы оленей, волковъ, бѣлыхъ медвѣдей. Они ловятъ 
рыбу въ морѣ крючками на палкахъ и сѣтями. Звѣрей они уби-
ваютъ изъ луковъ стрѣлами и копьями. Эскимосы ѣдятъ сырое 
мясо. 
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3. у нихъ нѣтъ льна и иеньки, чтобы, дѣлать рубахи и ве-
ревки, нѣтъ и шерсти, чтобы дѣлать сукно; веревки они дѣлаютг 
изъ жилъ звѣрей, а платье—изъ звѣриныхъ кожъ. Они склады-
ваютъ двѣ кожи шерстью наружу, протыкаютъ рыбьими костями 
и сшиваютъ жилами. Такъ же они дѣлаютъ рубахи, штаны и са-
поги. Желѣза у нихъ тоже нѣтъ. Они дѣлаютъ копья и стрѣлы 
изъ костей. Больше всего они любятъ ѣсть звѣриный и рыбій 
жиръ. Женщины и мужчины одѣваются одинаково; у женщинъ 
только бываютъ очень широкіе сапоги. Въ эти широкіл голенипщ 
сапоговъ они кладутъ маленькихъ дѣтей, такъ и носятъ ихъ. 

Въ срединѣ зимы у эскимосовъ бываетъ три мѣсяца темно, 
а лѣтомъ солнце совсѣмъ не садится, и ночей совсѣмъ не бываетъ. 

(Гр. Ж. Толстой). 
'7. Ц ы г а н ы. 

Цыганы шумною толпой И звонъ походной наковальни. 
По Бессарабіи кочуютъ. Но вотъ на таборъ кочевой 
Они сегодня надъ рѣкой Нисходитъ сонное молчанье, 
Въ шатрахъ изодранныхъ но- И слышно въ тишинѣ степной 

чуютъ. Лишь лай собакъ да конейржанье. 
Между колесами телѣгъ. Огни вездѣ погашены, 
Полузавѣшенныхъ коврами. Спокойно все, луна сіяетъ 
Горитъ огонь; семья кругомъ Одна съ небесной вышины 
Готовитъужинъ; въчистомъполѣ И тихій таборъ озаряетъ. 
Пасутся кони; за шатромъ Въ шатрѣ одномъ старикъ не 
Ручной медвѣдь лежитъ наволѣ. спитъ, 
Все живо посреди степей: Онъ передъ углями сидитъ, 
Заботы мирныя семей, Согрѣтый ихъ послѣднимъ жа-
Готовыхъ съ утромъ въ путь ромъ, 

недальній, И въ поле дальнее глядитъ, 
И пѣсни женъ, и крикъ дѣтей, Ночнымъ подернутое паромъ. 

( А . І І у ш к и н ъ ) . 
8. М а л о р о с с ! я. 

Ты знаешь край, гдѣ все обильемъ дышитъ, 
Гдѣ рѣки .іьются чище серебра, 
Гдѣ вѣтерокъ степной ковыль колышетъ, 
Въ вишневнхъ рощахъ тонутъ хутора, 
Среди садовъ деревья гнутся долу, 
И до земли виситъ ихъ плодъ тяжелый, 
Шумя, тростникъ надъ озеромъ трепещетъ, 
И чистъ, и тихъ, и ясенъ сводъ небесъ, 

15* 
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Косарь поетъ, коса звенитъ и блещетъ, 
Вдоль берега стоитъ кудрявый лѣсъ, 
И въ облакахъ, клубяся надъ водою, 
Бѣжитъ дымокъ синѣюіцей струею? 

(Гр. Л. Толстой). 
9. С т е п ь . 

По всей степи—ковыль, по краяыъ все туманъ. 
Далеко, далеко отъ кургана курганъ, 
Облака въ синевѣ бѣлымъ стадомъ плывутъ. 
Журавли въ облакахъ перек-іичку ведутъ. 
Не видать ни души. Тояетъ въ золотѣ день, 
ІІробѣжать по травѣ вѣтру сонному лѣнь. 
А цвѣты-то цвѣты! Какъ живые стоятъ. 
Улыбаются, глазки на солнце глядятъ. 
Словно рѣчи ведутъ, какъ ихъ жизнь коротка. 
Коротка да безъ слезъ, отъ заботъ далека. 
Ботъ и рѣчка... не вѣрь! то подъ лігучимъ лучемъ 
Отливается топкій ковыль серебромъ. 
Высоко, высоко въ небѣ точка дрожитъ, 
Колокольчикъ веселый надъ степью звепитъ, 
Въ ковылѣ гудовень—и поютъ и жужжатъ; 
Раздаются свистки, молоточки стучатъ; 
Средь дорожки глухой пыль столбомъ поднялась. 
Закружилась, въ широкую степь понеслась... 
На всѣ стороны путь: ни лѣсочка, ни горъ! 
Необъятная гладь! неоглядный просторъ! 

( Ишитинъ ). 
10. Украинская ночь. 

Знаете-ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской 
ночи! Всмотритесь въ нее. Съ середины неба глядип. мѣсядъ. 
Необъятный небесный сводъ раздался, раздвинулся еп\е пеобъят-
нѣе. Горитъ и дышетъ онъ. Земля вся въ серебрлномъ свѣтѣ; и 
чудный воздухъ и прохладно-душепъ, и полопъ нѣги, и движетъ 
океанъ ') благоуханій. Божественная ночь! очаровательная ночь! 
Недвижно, вдохновенно стали лѣса, полные мрака, и кинули ог-
ромную тѣнь отъ себя. Тихи и покойны эти пруды; холодъ и 
мрякъ водъ ихъ угрюмо заключенъ въ теынозелення стѣпы са-
доБЪ. Весь ландшафтъ спитъ. А вверху все дышитъ, все дивно. 

1) Океанъ—большое море. 
Ландшафтъ—картина природы, сельсвій видъ. 
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все торжесгзенао. А НІ душЬ и необъягяо, и чудно, и толпы 
серебряныхъ вятѣяій стройно вознякаютъ въея глубинѣ. Божествен-
ная ночь! очаровательная ночь! И вдругъ все ожило: и лЬса, и 
пруды, и степи. Сыплется величественный гроль украинскаго 
соловья, и чудится, что и мЬсяць заслушался его посреди неба. 
Кавъ очарованное, дреи.іетъ на возвышеніи село. Еще болѣе, еще 
лучше блестятъ при мѣсяцѣ толпы хатъ; еще ослѣпительнѣе вы-
рѣзываются изъ мрака низкія ихъ стЬны. Пѣсни умолкли. Все 
тихо. Благочестивые люди уже спять. Гдѣ—гдѣ только свѣтится 
увенькія окна. Передъ порогами иныхъ только хатъ запоздалая 
семья совершаетъ свой поздній ужинъ. {Н. Г<>голь). 

И. Д н ѣ п р ъ. 

Какъ чуденъ Днѣпръ при тяхой погодѣ, когда вольно и плавно 
мчитъ онъ сквозь лѣса и горы полныя воды свои! Ни зашело.ѵ-
неть, ни прогремитъ: глящшь—и не знаешь, идетъ или нейдетъ 
его величавая ширина; и чудится, бу(,то весь вылить онъ изъ 
стекла и будто голубая зеркальная дорога, безъ мѣры въ ширину, 
безъ конца въ длину, рѣетъ и вьется по зеленому міру. Любо 
тогда и жаркому солнцу оглядѣться съ вышины и погрузить лучи 
въ холодъ стеклянныхъ водъ, и прибрежнымъ лѣсамъ ярко от-
разиться въ водахъ. 

Когда же пойдуть горами по небу синія тучи, черный лѣсъ 
шатается до корня, дубы трещатъ, и молнія, изламываясь между 
тучъ, разомъ освѣщаетъ дѣіый міръ — страшенъ тогда Днѣпръ! 
Водяные холмы гремятъ, ударяясь о горы, и съ блескомъ и сто-
номъ отбѣгаютъ назадъ, и плачутъ, и за.5иваются вда.ііи. 

'ХГоголь). 

12. К а в к а 3 ъ. 

Кавказъ подо мною. Одинъ въ вышинѣ 
Стою надъ снѣгами у края стремнины; 
Оре.іъ, съ отдаленной поднявшись вершины, 
Паритъ неподвижно со мной наравнѣ. 
Отселѣ я вижу иотоковъ рожденье 
И первое грозныхъ обваловъ двиѵкенье. 
Здѣсь тучи смиренно идутъ подо мной; 
Сквозь нихъ, низвергаясь, шумятъ водопады; 
Подъ ними утесовъ нагія громады; 
Тамъ ниже мохъ тоіцій, кустарникъ сухой, 
А тамъ уже рощи, зеленыя сѣни, 
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Гдѣ птицы щебечутъ, гдѣ скачутъ олени, 
А тамъ ужъ и люди гнѣздятся въ горахъ, 
И ползаютъ овцы по злачнымъ стремнинамъ, 
И пастырь нисходитъ къ веселымъ долинамъ, 
Гдѣ мчится Арагва въ тѣнистыхъ брегахъ, 
И нищій наѣздникъ таится въ ущельи, 
Гдѣ Терекъ играетъ въ свирѣпомъ веседьи, 
Играетъ и воегъ, какъ звѣрь молодой, 
Завидѣвши пищу изъ клѣтки желѣзной, 
И бьется о берегъ въ враждѣ безполезной, 
И лижетъ утесы голодной волной... {А. Пушкинъ), 

13. Кавказскіе лѣса. 

Кругомъ меня цвѣлъ Божій садъ: 
Растеній радужный нарядъ 
Хранилъ слѣды небесныхъ слезъ, 
И кудри виноградныхъ лозъ 
Вились, красуясь межъ деревъ 
Прозрачной зеленью листовъ; 
И грозды полные на нихъ, 
Серегъ подобье дорогихъ, 
Висѣли пышно, и порой 
Къ нимъ птицъ леталъ пугливый рой. 
И вотъ дорогою прямой пустился я . . . 
Но скоро въ глубинѣ лѣсной 
Изъ виду горы потерялъ 
И тутъ съ пути сбиваться сталъ. 
Напрасно, въ бѣшепствѣ, порой 
Я рвалъ отчаянной рукой 
Терповникъ, спутанный плющемъ; 
Все лѣсъ былъ, вѣчный лѣсъ кругомъ, 
Страшнѣй и гуще каждый часъ; 
. . .Я сталъ влѣзать на дерева; 
Но даже на краю небесъ 

Все тотъ же былъ зубчатый лѣсъ. (Жермонтовъ). 

14. Кисловодска . 
Вотъ уже три дня, какъ я «ъ Кисловодскѣ. Здѣсь все ды-

піитъ уединеніемъ, здѣсь все таинственно: и густыя сѣни липо-

1) Мечеть—модитвеішый домъ у мусуіьмаиъ, т. е. туровъ, арабовъ, иерсовъ и татаръ. 
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выхъ аллей, склоняющихся надъ потокомъ, который съ шумомъ и 
пѣною прорѣзываетъ себѣ путь между зеленѣющими горами,—и 
ущелья, полныя мглою и молчаніемъ, которыхъ вѣтви разбѣга-
ются отсюда во всѣ стороны,—и свѣжесть ароматическаго воздуха, 
отягощеннаго испареніями зеленыхъ травъ и бѣлой акаціи, — и 
постоянный сладостно-усыпительный шумъ студеныхъ ручьевъ, 
которые бѣгутъ дружно взапуски и наконецъ кидаются въ Под-
кумокъ. Съ этой стороны ущелье шире и превращается въ зе-
леную лощину; по ней вьется пыльная дорога. (Лермонтовъ). 

15. Черкесская^ пѣсня. 

Въ рѣкѣ бѣжитъ гремучій валъ, 
Въ горахъ безмолвіе ночное; 
Казакъ усталый задремалъ, 
Ск.іонясь на копіе стальное. 
Не спи, казакъ: во тьмѣ ночной 
Чеченецъ ходитъ за рѣкой. 

Казакъ плыветъ на челнокѣ, 
Влача по дну рѣчному сѣти. 
Казакъ, утонешь ты въ рѣкѣ. 

Кэкъ тонутъ маленькія дѣти, 
Купаясь жаркою порой: 
Чеченецъ ходитъ за рѣкой. 

На берегу завѣтныхъ водъ 
Цвѣтутъ богатыя станицы, 
Веселый пляіпетъ хороводъ... 
Бѣгите, русскія дѣвицы, 
Спѣшите, красныя, домой: 
Чеченецъ ходитъ за рѣкой. 

(А- Иушкинъ). 
16. Въ Крыму. 

Клонитъ къ лѣни полдень жгучій, 
Замеръ въ листьяхъ каждый 

звукъ; 
Въ розѣ пышной и пахучей, 
Нѣжась, спитъ блестящій жукъ. 

А изъ камня вытекая, 
Однозвученъ и гремучъ, 
Говоритъ, не умолкая, 
И поетъ нагорный ключъ... 

, (Гр- Л- Толстой). 

17. Н а В о л г ѣ . 

О, Волга!., колыбель моя! 
Любилъ ли кто тебя, какъ я? 
Одинъ, по утреннимъ зарямъ, 
Когда еще все въ мірѣ спитъ, 
И алый блескъ едва скользить 
По темно-голубымъ волнамъ, 
Я убѣгалъ къ родной рѣкѣ. 
Иду на помощь къ рыбакамъ, 

Катаюсь съ ними въ челнокѣ. 
Брожу съ ружьемъ по островамъ. 
То, какъ играющій звѣрокъ, 
Съ высокой кучи на песокъ 
Скачусь, то берегомъ рѣки 
Бѣгу, бросая камушки, 
И пѣсню громкую пою 
Про удаль раннюю мою... 

(П. Некрасоѳъ). 
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18. Деревня (въ средней Россіи). 

Широко стлался зеленый лугъ; медленно и плавно расхажи-
вали по немъ бѣлые, какъ снѣгъ, гуся; селезни и пестрыя утки, 
подвернувъ голову подъ сизое - крылышко, лежатъ тамъ и сямъ 
неподвижными группами. Далѣе сверкала рѣка съ своими обры-
вистыми берегами, обросшими лонухомъ и кустарникомъ, изъ 
которыхъ мѣстами выбива.зись длинные, сухіе стебли дикаго ща-
веля, Ги торчали фіолетовыя верхушки колючаго репейника. За 
рѣкою виднѣлось черное взбороненное поле; далѣе, вправо, мѣ-
стность подымалась горою. По главнымъ ея отлогостямъ, изрѣ-
заннымъ промоинами и проточинами, разростался постепенно все 
выше и выше сосновый лѣсокъ; мѣстами рыжее высохшее дерево, 
вырванное съ корнемъ весеннею водою, перекидывалось чрезъ 
оврагъ висячимъ мостомъ. Влѣво тянулось пространное болото; 
камышъ, кочки и черные кустарники покрывали его на всемъ 
протяженіи; по временамъ, цѣлыя вереницы дикихъ утокъ съ 
крикомъ подымались изъ густой травы и носились надъ водою. 
Тамъ и сямъ синѣвшая холмистая даль перемежа-шась снова се-
ребристыми блесками рѣки. 

Безконечная сѣрѣющая даль, въ которой двигались почти не-
замѣтными точками телѣга или спутанная лошадь, постепенно 
синѣла, синѣла, и наконедъ все болѣе и болѣе съуживавшіеся 
планы ея сливались мутною линіею съ сквознотою голубаго неба. 

{І^рторовичъ^. 

19. С е л о. 

Село съ своими избушками и скирдами, зелеными коноп,2ян-
никами и тотцими ракитами издали казалось островомъ среди 
необозримаго моря распаханныхъ черноземныхъ полей. Посреди 
села находился небольшой прудъ, вѣчно покрытый гусинымъ пу-
хомъ, съ грязными, изрытыми берегами; въ ста шагахъ отъ пруда, 
на другой сторонѣ дороги, высился господскій деревянный домъ, 
давно пустой и печально подавшійся на бокъ; за домомъ тянулся 
заброшенный садъ; въ саду росли старыя, безплодныя яблони, 
высокія березы, усѣянныя вороньими гнѣздами; на концѣ глав-
ной аллеи, въ маленькомъ домикѣ (бывшей господской банѣ) жилъ 
дряхлый дворецкій и, покапіливая, каждое утро, по старой при-
вычкѣ, тащился черезъ садъ въ барскіѳ покои. 

(Тургеневъ). 
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20. Ермакъ, завоеватель Сибири. 

I. При Царѣ Иванѣ Васильевичѣ Грозномъ были богатые 
купцы Строгоновы и жили они въ Перми, на рѣкѣ Камѣ. Про-
слышали они, что по рѣкѣ Камѣ на 140 верстъ въ кругу есть 
хорошая земля: пашня не пахана отъ вѣка, лѣса черные отъ вѣка 
не рублены. Въ лѣсахъ звѣря много, а по рѣкѣ озера рыбныя, 
и никто на той землѣ не живетъ, только захаживаютъ татары. 

Строгоновы написали царю 
письмо: «Отдай намъ эту зем-
лю, а мы сами по ней городки 
построимъ и народъ соберемъ, 
заселимъ и не будемъ давать 
черезъ эту землю ходу тата-
рамъ». 

Царь согласился и отда.аъ 
имъ землю. Строгоновы посла-
ли прикащиковъ собирать на-
родъ. И сошлось къ нимъ много 
гуляюш,аго народа. Кто при-
ходилъ, тѣмъ Строгоновы отво-
дили землю, лѣсъ, давали ско-
тину, и никакихъ оброковъ не 
брали, только живи, и когда 
нужда, выходи съ народомъ 
биться съ татарами. 'Гакъ и 

заселилась эта земля русскимъ народомъ. 
П. Прошло лѣтъ 20. Строгоновы купцы еш,е сильнѣе раз-

богатѣли, и мало имъ стало этой земли на 140 верстъ. Захотѣли 
они еще болѣе земли. Верстъ за 100 отъ нихъ были высокія 
горы Уральскія, и за этими горами, прослышали они, есть пре-
краснѣйіііая земля, и землѣ той конца нѣтъ. Владѣлъ этой зем-
лей сибирскій князекъ Кучумъ. Кучумъ въ прежнее время по-
корился царю русскому, а потомъ ста.іъ бунтовать и грозилъ 
раззорить Строгоновскіе городки, 

Вотъ Строгоновы и написали царю: «Отдалъ ты намъ землю, 
мы ее подъ твою руку покорили: теперь воровской царекъ 
Кучумъ противъ тебя бунтуетъ и хочетъ и эту землю отнять и 

Царь Иванъ Васильепичъ Грозный. 

Это значитъ—мы ее ііодчиііили твоей власти. 
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насъ раззорить. Вели ты намъ занять землю за Уральскими го-
рами; мы Кучума завоюемъ и всю его землю подъ твою руку 
подведемъ». 

Царь согласился и отписалъ: «Если сила у васъ есть, отбе-
рите у Кучума землю. Только изъ Россіи много народу не сма-
нивайте» . 

III. Вотъ Строгоновы, какъ получили отъ царя письмо, по-
слали. приказчиковъ еще собирать народъ къ себѣ. И больше 
велѣли подговаривать казаковъ съ Волги и съ Дону. А въ то 
время по Волгѣ, по Дону казаковъ много ходило. Соберутся 
шайками въ 200, 300, 600 человѣкъ, выберутъ атамана и 
плаваютъ на стругахъ *), перехватываютъ суда, грабятъ, а на 
зиму становятся городкомъ на берегу. 

ГІріѣхали приказчики на Волгу и стали спрашивать: «какіе 
тутъ казаки слывутъ ')? Имъ и говорятъ: «казаковъ много. Житья 
отъ нихъ не стало. Есть Мишка ^іеркашенинъ; есть Сары-Аз-
манъ... Но нѣтъ злѣе Ермака Тимофеича, атамана. У того че-
ловѣкъ 1000 народа, и его не только народъ и купцы боятся, 
но и царское войско къ нему приступить не смѣетъ». 

И поѣхали прикан),ики къ Ермаку атаману и стали его уго-
варивать идти къ Строгонову. Ермакъ принялъ приказчиковъ, 
отслушалъ ихъ рѣчи и обѣіцалъ придти съ народомъ своимъ къ 
Успенью 

IV. Къ Успенью пришли къ Строгонову казаки — человѣкъ 
600 съ атаманомъ Ермакомъ Тимофеичемъ. Напустилъ ихъ сна-
чала Строгоновъ на ближнихъ татаръ. Казаки ихъ побили. 
Потомъ, когда нечего было дѣлать, ста.зи ісазаки по округу 
ходить и грабить. 

Призываетъ Строгоновъ Ермака и говоритъ: «я васъ теперь 
больше держать не стану, если вы такъ шалить будете». А Ермакъ 
и говоритъ: «я и самъ не радъ, да съ народомъ моимъ несовла-
даешь, набаловались. Дай намъ работу». Строгоновъ и говорить: 
«идите за Уралъ воевать съ Кучумомъ, завладѣйте его землею. 
Васъ и царь наградить». И показалъ Ермаку царское письмо. 
Ермакъ обрадовался, собралъ казаковъ и говоритъ: 

') Атаманъ—иредводитель, валальникъ казаковъ. 
Я) Стругъ—я.іоскодоннов гребное судно. 
8) Слыть—прослыть—быть у людей въ доброиъ или дурномъ мнѣніи. 
•) т . е. къ 16 числу Августа мѣсяца. 
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«Вы меня срамите передъ хозяиномъ — все безъ толку гра-
бите. Если не бросите, онъ васъ прогонитъ, а куда пойдете? На 
Волгѣ дарскаго войска много, насъ переловятъ и за прежнія дѣла 
худо будетъ. А если скучно вамъ, то вотъ вамъ работа». 

И показалъ имъ царское письмо, что позволено Строгонову 
за Ураломъ землю завоевать. Поговорили казаки и согласились 
итти. Пошелъ Ермакъ къ Строгонову, сталъ - съ нимъ думать, 
какъ имъ итти. 

Обсудили, сколько струговъ надо, сколько хлѣба, скотины, 
ружей, пороху, свинцу, сколько переводчиковъ-татаръ плѣнныхъ, 
сколько нѣмцевъ, мастеровъ ружейныхъ. 

Строгоновъ и думаетъ: «хоть и дорого мнѣ станетъ, а надо 
дать ему всего, а то здѣсь останутся—раззорятъ меня». Согла-
сился Строгоновъ, собралъ всего и снарядилъ Ермака съ ка-
заками. 

V. 1-го сентября поплыли казаки съ Ермакомъ вверхъ по 
рѣкѣ Чусовой на 32-хъ стругахъ, на каждомъ стругѣ было 
20 человѣкъ. Плыли они четыре дня на веслахъ вверхъ по рѣкѣ 
и выплыли въ Серебряную рѣку. Оттуда ужъ плыть нельзя. Раз-
спросили проводниковъ и узнали, что надо имъ тутъ перевалиться 
черезъ горы и верстъ 200 сухопутьемъ пройти, а потомъ пой-
дутъ опять рѣки. Остановились тутъ казаки, построили городъ 
и выгрузили всю снасть: и струга побросали, а наладили телѣги, 
уложили все и пошли сухопутьемъ — черезъ горы. Мѣста все 
были лѣсныя и народу не жило никакого. Прошли они 10 дней 
сухопутьемъ, попали на Жаровню, на рѣку. Тутъ опять посто-
яли и стали ладить струги. Наладили и поплыли по рѣкѣ внизъ. 
Проплыли пять дней и пошли мѣста еще веселѣе: луга, лѣса, озера. 
И рыбы, и звѣря много; и звѣрь не пуганый. Проплыли еще 
день, выплыли въ Туру-рѣку. Тутъ по Турѣ-рѣкѣ сталъ попа-
даться народъ и городки татарскіе. 

Послалъ Ермакъ казаковъ посмотрѣть одинъ городокъ, что за 
городокъ и много ли въ немъ силы. Пошли 20 казаковъ, распу-
гали всѣхъ татаръ и забрали весь городокъ и скотину всю заб-
рали. Какихъ татаръ перебили, а какихъ привели живьемъ. 

Сталъ Ермакъ черезъ переводчиковъ спрашивать татаръ: «ка-
кіе они люди и подъ чьей рукой живутъ? ')» Татары говорятъ, 
что они сибирскаго царства и царь ихъ Кучумъ. 

Ермакъ отпустилъ татаръ, а троихъ поумнѣе взя.іъ съ собой, 
чтобы они ему дорогу показали. 

') Т. е. власть какого даря признаютъ? 
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У1. Поплыли дальше. Что дальше плывутъ, то рѣка все боль-
ше становится; а мѣста что дальше, то лучше. 

И народа стало больше попадаться. Только народъ несильный. 
И ксѣ городки, какіе были по рѣкѣ, казаки повоевали. 

Забрали они въ одномъ городкѣ много татаръ и одного по-
четнаго стараго татарина. Стали спрашивать татарина, что онъ 
за человѣкъ? Онъ говорить: «я Таузикъ, я своего царя Кучума 
слуга, и отъ него начальникомъ въ этомъ городкѣ». 

Ермакъ ста.!іъ спрашивать Таузика про его царя: «Далеко ли 
его городъ Сибирь? Много ли у Кучума силы, много ли у него 
богатства?» Таузикъ все разсказалъ. Говорить: «Кучумъ первѣй-
шій царь въ свѣтѣ. Городъ его—Сибирь—самый бо.іьшой городъ 
въ свѣтѣ. Въ городѣ этомъ, говорить, людей и скотины СТО-ЗЬКО, 
ско.іько звѣ.здъ на небѣ. А силы у К.учума-царя счету нѣтъ, его 
всѣ цари вмѣстѣ не завоюютъ». 

А Ермакъ говорить: «Мы, русскіе, приш.аи сюда твоего царя 
завоевать и его городъ взять, русскому царю подъ руку подве-
сти. Силы у нась много. Что со мной пришли—это только пе-
редніе, а сзади плывутъ въ стругахъ—счету имь нѣть, у всѣхъ 
ружья. А ружья наши насквозь дерево пробиваютъ, не то что 
ваши луки, стрѣ.ш. Воть смотри». 

И Ермакъ выпалиль вь дерево, и дерево раско.іо.іъ, и со 
всѣхъ сторонъ стали палить казаки. Таузикъ отъ страха на ко-
.эѣни у паль. Ермакъ и говорить ему: «ступай же ты кь своему 
царю Кучуму и скажи ему, что ти видѣ.іъ. Пускай онъ поко-
ряется, а не покорится, такъ и его погубимъ». И отпусти-иъ 
Таузика. 

УП. Поплыли казаки дальше. Вып.іыли въ большую рѣку То-
болъ, и все къ Сибири-городу приближаются. Подплыли они къ 
рѣчкѣ Бабасанъ, смотрятъ—на берегу городокъ стоить, и кру-
гомъ городка татаръ много. 

Пос.іа.!ги они переводчиЕса къ татарамъ узнать, что за люди. 
Приходить назадь переводчикъ, говорить: «это войско Кучумово 
собралось. А начальникомъ надъ войскомь самъ зять Кучумовъ— 
Маметкулъ. Онь меня призывалъ и ве.зѣлъ вамь сказать, чтобы 
вы назадь піли, а то онъ вась перебьетъ». 

Ермакъ собра.ііъ казаковъ, выше.іъ на берегъ и началъ стрѣ-
.іять въ татаръ. Какъ услыхали татары ііа.ііьбу, такъ и побѣжали. 
Стали ихъ казаки догонять и какихъ перебили, а какихъ забрали. 
Насилу самъ Маметкулъ ушелъ. 

УПІ. Поплыли ка.чаки далыпе. Выплыли въ широкую, бы-
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струю рѣку Иртышъ. Но Иртыіиу-рѣкѣ проплыли депь, подплыли 
къ городку хорошему и остановились. Пошли казаки въ городокъ. 
Только стали подходить, начали въ нихъ татары стрѣлы пускать 
и поранили трехъ казаковъ. Послалъ Ермакъ переводчика ска-
зать татарамъ, чтобы сдали городъ, а то всѣхъ перебьютъ. Пе-
реводчикъ пошелъ, вернулся и говорить: «Тутъ живетъ Кучу-
мовъ слуга Атикъ Мурза Еачара. У него силы много, и онъ 
говоритъ, что не сдастъ городка». 

Ермакъ собралъ казаковъ и говоритъ: 
«Ну, ребята, если не возьмемъ этого городка, татары запи-

руютъ й намъ ходу не дадутъ. Чѣмъ скорѣе страха зададимъ, тѣмъ 
намъ легче будетъ. Выходи всѣ. Кидайся всѣ разомъ». Такъ и 
сдѣлали. Татаръ много тутъ было, и татары лихіе. 

Какъ бросились казаки, стали татары стрѣлять изъ луковъ. 
Засыпали казаковъ стрѣлаыи. Которыхъ до смерти перебили, ко-
торыхъ переранили. 

Озлились и казаки, добрались до татаръ, и какіе попались, 
всѣхъ переби.іи. 

Въ городкѣ этомъ нашли казаки много добра, скотины, ков-
ровъ, мѣховъ и меду много, похоронили мертвыхъ, отдохнули, 
забрали добро съ собой и поплыли дальше. Не далеко проплыли, 
сиотрятъ—на берегу какъ городъ стоитъ, войска конца-края не 
видать, и все войско окопано канавой, и канава лѣсомъ завалена. 
Остановились казаки. Стали думать; собралъ Ермакъ кругъ 
«Ну что, ребята, какъ быть?» 

Казаки заробѣли. Одни говорятъ: «надо мимо плыть»; дру-
гіе говорятъ: «назадъ итти». 

И стали они скучать, бранить Ермака. Говорятъ: «зачѣмъ 
ты насъ завелъ сюда? Вотъ перебили уже изъ насъ сколько, да 
переранили; и всѣ мы тутъ пропадемъ». Стали плакать. 

Ермакъ и говоритъ своему подъатаманью, Ивану Кольцо: «ну, 
а ты, Ваші, какъ думаешь?» 

А Кольцо и говоритъ: «а я что думаю? Не нынче убьютъ, 
такъ завтра: а не завтра, такъ даромъ на печи помремъ. По мнѣ— 
выйти на берегъ, да и валить прямо лавой на Татаръ,—что Богъ 
дастъ». 

Ермакъ и говоритъ: «ай молодецъ, Ваня! такъ и надо. Эхъ 
вы, ребята! Не казаки вы, а бабы. Видно бѣлужину ловить, да 
бабъ татарскихъ пугать, только на то васъ и взять. Развѣ не 

V) Собралъ кругъ—собралъ казаковъ для совѣта. 
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видите сам.н? Назаѵь итти—неребыотъ; мимо плыть—перебьютъ; 
стоять —перебыотъ. Куда же намъ попятиться? Разъ по-

трудишься, послѣ полегчаетъ. Такъ-то, ребята, у батюшки ко-
была здоровая была. Какъ подъ горку—везетъ и по ровному ве-
зетъ, а какъ придется въ гору, заноровится, назадъ воротитъ, 
думаетъ легче будетъ. Такъ взялъ батюшка колъ, возилъ-возилъ 
ее коломъ-то. Ужъ она крутилась, билась, всю телѣгу разбила. 
Выпрягъ ее батюшка изъ воза и ободралъ. А везла бы возъ, ни-
какой бы муки не видала. Такъ-то и намъ, ребята. Одно только 
мѣсто осталось: прямо на татаръ .аомить». 

Засмѣялись казаки, говорятъ: «видно ты, Тимофеичъ, умнѣе 
нашего; насъ, дураковъ, и спрашивать нечего. Веди куда знаешь. 
Двухъ смертей не бывать, а одной не миновать». 

Ермакъ и говоритъ: «Ну, слушай, ребята! Вотъ какъ дѣлать. 
Они еще насъ всѣхъ не видали. Разобьемтесь мы на три кучки. 
Одни въ середину прямо на нихъ пойдутъ, а другія двѣ кучки 
въ обходъ зайдутъ справа и слѣва. Вотъ какъ станутъ средніе 
подходить, они подумаютъ, что мы всѣ тутъ—выскочатъ. А тогда 
съ боковъ и ударимъ. Такъ-то, ребята. А этихъ перебьемъ, ужъ 
бояться некого. Царями сами будемъ». 

Такъ и сдѣлали. Еакъ пошли средніе съ Ермакомъ, татары 
завизжали, выскочили; тутъ ударили — справа Иванъ Кольцо, 
с.ііѣва—Мещерякъ атаманъ. Испугались татары, побѣжали. Пе-
ребили ихъ казаки. Тутъ ужъ Ермаку никто противиться не смѣ.іъ. 
И такъ онъ вошелъ въ самый городъ Сибирь. И насѣлъ туда 
Ермакъ все равно какъ царемъ. 

IX. Стали пріѣзжать къ Ермаку царьки съ поклонами. Ста.ііи 
татары пріѣзжать селиться въ Сибири; а Кучумъ съ зятемъ Ма-
меткуломъ боялись на Ермака прямо итти, а то.іько кругомъ хо-
дили, придумывали, какъ бы его погубить. 

Весною по водопо.іью прибѣжали къ Ермаку татары, гово-
рятъ: «Маметку.ііъ опять на тебя идетъ, собралъ войска много, 
стоитъ на Вагаѣ-рѣкѣ. 

Ермакъ собрался черезъ рѣки, болота, ручьи, лѣса, подкрался 
съ казаками, бросился на Маметкула и побилъ много татаръ и 
самого Маметкула забралъ живьемъ и привезъ въ Сибирь. Тутъ 
ужъ мало немирныхъ татаръ осталось, а какіе не покорялись, 
на тѣхъ Ермакъ ходилъ въ это .іѣто; и по Иртышу, и по Оби 
рѣкамъ, завоевалъ Ермакъ столько земли, что въ два мѣсяца не 
обойдешь. 

X. Какъ забралъ Ермакъ всю эту^'землю, посла.аъ Ермакъ пос.іа 
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къ Строгоновымъ и письмо, «я, говорить, Кучума гороі,ъ взялъ 
и Маметкула въ плѣнъ забралъ, и весь здѣшпій народъ подъ 
своюіруку привелъ. Только казаковъ много истратилось. Присы-
лайте народа, чтобы намъ веселѣе было. А добра пъ здѣганей 
зем.й и конца нѣтъ». И пос.іа.!іъ онъ дорогихъ мѣховъ: лисицъ, 
куницъ и собо.!іей. 

XI. Прошло тому дѣлу два года. Ермакъ все держалъ Сибирь, 
а помощь изъ Россіи все не приходила, и стало у Ермака мало 
русскаго народа. 

Присла.іъ разъ къ Ермаку татаринъ Еарача-посла, говорить: 
«мы тебѣ поко])ились, а насъ Ногайцы обижаютъ, пришли къ 
намъ своихъ молодцовъ на помощь. Мы вмѣстѣ Ногайцевъ по-
коримъ. А что мы твоихъ молодцовъ не обидимъ, такъ мы тебѣ 
клятву дадимъ». 

Ермакъ повѣрилъ ихъ мятвѣ и отпусти.іъ съ Иваномъ Коль-
цомъ 40 человѣкъ. Какъ пришли эти сорокъ человѣкъ, татары 
бросились на нихъ и побили. Казаковъ еще меньше стало. 

Прис.чали другой разъ бухарскіе купцы вѣстъ Ермаку, что 
они собрались къ нему въ Сибирь городъ товаръ ве.зти, да что 
имъ на дорогѣ Кучумъ съ войскомъ стоитъ и не пускаетъ ихъ 
пройти. Ермакъ взялъ съ собой 50 человѣкъ и пошелъ очистить 
дорогу Бухарцамъ. Пришелъ онъ къ Иртышу рѣкѣ, и не на-
шелъ Бухарцевъ. Остановился ночевать. Ночь была темная и 
дождь. Только полегли спать казаки: откуда ни взялись татары, 
бросились на сонныхъ, начали ихъ бить. Вскочи.)іъ Ермакъ, сталъ 
биться. Ранили его ножомъ въ руку. Бросился онъ бѣгкать къ 
рѣкѣ. Татары за нимъ. Онъ въ рѣку. Только его и видѣли. И 
гѣло его не нашли, и никто не узналъ, какъ онъ умеръ. 

На другой годъ пришло царское войско, и татары замирились. 
{Изг ^Второйрус. кн. для чт.» Гр. J. Толстого). 

21. Осада Троицко-Сѳргіѳвскаго монастыря 
въ 1608—1610 годахъ. 

I. Почти триста лѣтъ тому назадъ трудно и тяжко было жить 
на Руси. Древняго царскаго Ріорикова рода не стадо; нынѣ 
благополучно царствующій благословенный домъ Романовыхъ еще 
не правилъ Россіею; была пора какого-то безначалія и безвла-
стія, а оттого развелись разбои, грабежи, изиѣна, и сильны 
стали надъ нами наши враги. Народъ бросилъ честный трудъ, 
разбѣжался по .іѣсамъ и, привыкнувъ къ бродяжничеству, да 
своеволію, свирѣпѣе лютаго недруга ста.іъ грабить и жечь свою 
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же родную страну. Честныхъ людей некому было и защищать— 
царя не было, всюду измѣна и враги; Бушевала, словно крова-
вое море, несчастная, безначальная русская земля. Пировали 
тамъ, гдѣ стыла теплая кровь, веселились среди мертвыхъ тѣ.гь; 
добрыхъ людей замучивали лютыми пытками до смерти, бросали 
съ высокихъ крутыхъ береговъ въ глубокія быстрыя рѣки, или 
разстрѣливали. 

Опустѣли города; заглохли селенія. Въ старомъ жильѣ че-
•іовѣка селился звѣрь, и тамъ, гдѣ при царяхъ счастливо жили 
и весело, въ мирѣ, трудились люди,—бродили медвѣди и волки, 
завелись лисицы и зайцы. Всюду летала смерть. Вороны черны-
ми стаями сидѣли на трупахъ, а мелкія пташки вили себѣ гнѣз-
да въ выѣденныхъ черепахъ непогребенныхъ людей. 

Въ это «смутное» время гнусный самозванецъ, извѣстный 
подъ названіемъ «тушинскаго вора», пользуясь общею неуряди-
цей, собралъ вокругъ себя цѣлыя ватаги отстуипиковъ, измѣн-
никовъ и злодѣевъ, призвалъ на номоіць Литву и Поляковъ, 
которые тогда еще не были покорены и всегда только искали 
предлоговъ, чтобы вести съ нами кровавый войны. Вся эта не-
прошеная, нестройная рать, или, лучше сказать—скопище воровъ 
и разбойниковъ, двинулась отъ Владимира и Переяславля къ 
Москвѣ. Враги шли быстро, все по пути разрушали и жгли, пока 
не добрались до Троицкаго-Сергіева монастыря: въ монастырѣ 
этомъ приготовили мужественный отпоръ недругу иноки, неболь-
шое число вѣрныхъ присягѣ и ])0динѣ воиновъ и окружное на-
селеніе. 

П. 'Гушинскій воръ со своими полчищами не случайно на-
брелъ на монастырь: обитель святого Сергія весьма вредила 
измѣнникамъ и мятежникамъ и ревностно оберегала вѣру и оте-
чество. 

Находившіеся въ монастырѣ иноки и войско были весьма 
дѣятельпы, и далеко во всѣ стороны не давали ни проѣзда, ни 
прохода вражескимъ шайкамъ: ловили вражьихъ гонцовъ и отни-
мали у нихъ грамоты, разбива.!іи разбойничьи скопища, снабжали 
Москву деньгами, хлѣбомъ, однимъ словомъ, постоянно тревожи-
ли и держали на стражѣ злодѣевъ. Отсюда же между прочимъ 
разсылались грамоты во всѣ концы земли русской съ мольбою 
помочь погибающей родинѣ и заіцитить св. вѣру. Имена архи-.. 
мандрита Діонисія и келаря- Авраамія Палицына, составлявшихъ 
и разсылавшихъ чрезъ гонцовъ эти грамоты, останутся навсегда 
въ памяти русскихъ. 
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Какъ только въ обители и ея окрестностяхъ узн.али о при-
ближеніи враговъ въ столь значительномъ числѣ, навстрѣчу имъ 
вышли изъ монастыря воеводы наши, князь Григорій Долгорукій 
и Алексѣй Голохвастовъ, и завязали отчаянный бой. Цѣль этого 
боя была двоякая: во-нервыхъ, нужно было сразу показать зло-
дѣямъ, какъ русскіе умѣютъ отстаивать вѣру, отечество и оби-
тель святого Сергія; а во-вторыхъ, необходимо было дать воз-
можность и время всѣмъ жителямъ монастырскихъ слободъ сжечь 
свои дома и перебраться съ семействами и скарбомъ въ мо-
настырь. 

Бой былъ упоренъ и продолжителенъ. Наши сдержали всѣ 
натиски вдесятеро сильнѣйшаго численностью врага, не отсту-
пили ни на шагъ, и, когда возвратились въ стѣны монастыря, 
цѣли ихъ были достигнуты: враги убѣдились, что безъ правиль-
ной осады съ Троицкою твердынею имъ ничего не подѣлать; а 
окрестное населеніе все перешло въ монастырь и успѣло выжечь 
строенія, отнявъ тѣмъ самымъ у непріятеля возможность прі-
ютиться въ нихъ. 

На слѣдуюпі,ій день Сергіева обитель была об.ііож.ена со всѣхъ 
сторонъ. Всѣ дороги къ ней были такъ заняты злодѣями, что 
ни съ одной стороны свободнаго прохода къ монастырю не оста-
лось. Но монастырь уже приготовился къ продолжительной осадѣ 
и упорной заш,итѣ. Настоятель монастыря, архимандритъ Іоасафъ, 
своимъ личнымъ примѣромъ и пламеннымъ усердіемъ къ право-
славію и Россіи сталъ душою труднаго дѣла обороны святой 
обители. Смотря на доблестнаго старца этого, съ твердостью 
готовившагося на всякіе труды и лишенія, никто не отказывался 
содѣйствовать ему съ самоотверженіемъ, внушаемымъ его нази-
дательными увѣщаніями. 

Несмотря однако па значительное скопленіе народа, воиновъ 
въ обители было немного: нѣсколько монаховъ, прежде служив-
шихъ въ войскахъ, небольшое число служилыхъ людей, находив-
шихся при Долгорукомъ и Голохвастовѣ, да нѣкоторое число во-
оруженныхъ, хотя и вовсе необученныхъ ратному дѣлу, поселяпъ. 
Всего въ обители набра.гіось до 3,000 плохо вооружеипыхъ за-
щитниковъ, которые должны были бороться съ 30,000 довольно 
хорошо вооруженнаго войска! 

ПІ. Польскіе и литовскіе люди, обложивъ монастырь и вы-
двинувъ напоказъ всѣ свои осадныя орудія и приспособлен!», 
стали пробовать, нельзя-ли какъ-нибудь, хитростью или обмапо.мъ, 
взять монастырь. И прислали они къ осажденнымъ льстивыл гра-

Доброе Слово г. II. Ю 
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моты. «Мы,—говорятъ,—желаемъ вамъ добра; покоритесь намъ. 
и царь нашъ Дмитрій Іоанновичъ (такъ звали они своего тушин-
скаго вора) васъ наградить. А не сдадитесь—возьмеиъ васъ силою 
и тогда перебьемъ всѣхъ до единаго». 

Но обманули коварныхъ, кичливыхъ враговъ ихъ надежды: 
вмѣсто покорности они встрѣтили твердый и рѣшительный отказъ. 

Тогда Сапѣга и Лисовскій приказали немедленно итти при-
ступомъ со всѣхъ сторонъ; и въ десяти мѣстахъ, въ близкомъ 
отъ стѣнъ монастыря разстояніи, поставили пушки. 3-го октября 
началась пальба изъ всѣхъ пушекъ. Осажденные, приготовившись 
къ смерти чрезъ таинства покаянія и причащенія и надѣясь на 
помош,ь Божію и ходатайство преподобнаго Сергія, мужественно 
отражали всѣ нападенія враговъ. 

Въ это время особенно отличался одинъ крестьянинъ села 
Молокова, по прозванію Суета. Человѣкъ этотъ былъ огромнаго 
роста и необычайной силы. Товариш,и обыкновенно подсмѣива-
лись надъ нимъ, что онъ воевать не умѣетъ,—а тутъ, откуда у 
него взялась храбрость. Ухвативъ обѣими руками свой огромный 
бердышъ, онъ воскликну.!іъ: «сегодня или умру, или прослав-
люсь»! и ринулся на враговъ. Онъ такъ славно руби.аъ ихъ, что 
сдержалъ натискъ всего полка пана Лисовскаго и своимъ при-
мѣромъ до того воодушевилъ свою дружину, уже начавшую от-
ступать, что люди его окончательно одолѣли ватаги Лисовскаго. 

Сколько затѣмъ ни было приступовъ, всѣ они были отраже-
ны, несмотря на то, что стѣны обители были ветхи и осаж-
денныхъ съ каждымъ днемъ все убывало отъ развивпіейся цынги 
и другихъ болѣзней. 

Сила Божія по молитвамъ пр. Сергія чудесно разрушала всѣ 
дѣйствія враговъ, и Сапѣга, къ стыду своему, не могъ выгнать 
изъ обители «сѣдачихъ грачей», какъ онъ называлъ престарѣ-
лыхъ старцевъ-монаховъ. 

4-го января 1610 года, ночью, пришла къ Троицѣ подмога 
отъ князя Михаила Васильевича Скопина-ПІуйскаго, въ 500 че-
ловѣкъ отборныхъ воиновъ; облегавшія монастырь скопища зло-
дѣевъ окончательно упали духомъ и, послѣ кровавой битвы 12-го 
января, пропали всѣ до послѣдняго, убѣжавъ къ Дмитрову. 

Такъ кончилась шестнадцати-мѣсячная осада Троицкаго Сер-
гіева монастыря. Безсмертною славою покрыли себя его муже-
ственные зап^итники, и великую службу сослужили они своему 
дорогому отечеству. (Передѣлано съ сокрагценіями изъ брош. 
«Осада Троицка-Серііева монастыря*^ изд. ред. ж. <і.Мірской 
вѣстникъ»). 
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22.' Мининъ и Пожарокій. 

Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1611 года одна изъ грамотъ Троицкой 
обители была получена въ Нижнемъ Новгородѣ. Рѣшили про-
честь ее ііъ соборѣ. Ударили въ большой соборный колоколъ, и 
пародъ скоро наііолнилъ всю церковь, такъ какъ день былъ празд-

Козьма Мігпігиъ. Кііязь ПожарскіГі. 
ЛИЧНЫЙ. Послѣ обѣдни соборный протоіерей обратился къ на-
роду п сказалъ: «Православные христіане, горе намъ! Пришли 
дни конечной гибели нашей. Гибнетъ Московское государство; 
гибнетъ и православная вѣра. Что намъ творить? Не постоять-ли 
за правос.завную вѣру и .за святую соборную церковь Богоро-
дицы и за многоцѣлебныя мощи московскихъ чудотворцевъ? А 
вотъ грамота властей Живоначальныя Троицы монастыря Сергіева». 
Послѣ того была прочитана грамота, присланная изъ Троице-
Сергіевой обители. Народъ быль сильно тронутъ; многіе плакали. 
«Горе намъ, говори.ди вътолпѣ, гибнетъ Московское государство». 

Когда народъ вышелъ изъ церкви и столпился у паперти, къ 
пему обратился Козьма Мининъ, гражданинъ нижегородскій, со 
слѣі,ующею рѣчью: 

«Православные христіане! —коль хотимъ помочь Московскому 
государству, не пож.а.гЬемъ достоянія нашего... дворы свои про-
дадймъ, женъ и дѣтей за.іожимъ и станемъ челомъ бить искать. 

О т . е. просить о чеііъ-нибѵдь, кланяться до земли. 

10* 
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кто-бы вступился за православную вѣру и сталъ бы у насъ н а -
чальникомъ!... Дѣло великое совершимъ, если Богъ поможетъ... 
Мы поднимемся,—другіе города приступятъ къ намъ, и мы из-
бавимся отъ враговъ». 

Горячал рѣчь Минина пришлась по сердцу всѣмъ. Тутъ же 
начались пожертвованія на святое дѣло—освобожденіе родины отъ-
враговъ. Несли со всѣхъ сторонъ и деньги, и драгоценности. 

Стали думать, кого бы выбрать вождемъ ополченія. Виборъ. 
палъ на князя Пожарсісаго. Онъ уже прежде сражался съ поля-
ками въ Москвѣ и лѣчился въ это время отъ ранъ въ своемъ 
имѣніи. Къ нему отправили бить челомъ. Онъ сказалъ послан-
нымъ: «Радъ я завѣру православную страдать до смерти, а вы 
изберите изъ горожанъ такого человѣка, который былъ бы со 
мною у великаго дѣла, вѣдалъ бы казну на жалованье ратнымъ 
людямъ». Нижегородскіе послы задумались было, но князь Пожар-
скій помогъ имъ. — «Есть у васъ въ городѣ», сказалъ онъ, «Козьма 
Мининъ. Онъ человѣкъ бывалый: ему такое дѣло за обычай». 

Вѣсть о снаряженіи нижегородцевъ быстро разнеслась по дру-
гимъ городамъ. Пожарскій съ нижегородцами разослалъ грамоты. 
«Теперь мы, Нижняго-Новгорода всякіе люди, говорилось въ гра-
мотѣ, идемъ на помощь Московскому государству. Къ намъ изъ. 
многихъ городовъ прибыли ратные люди. И вамъ поскорѣе итти. 
Непремѣнно надо быть вамъ съ нами въ одномъ совѣтѣ и на по-
ляковъ вмѣстѣ итти»... Грамоты эти повсюду читали на сходкахъ, 
составляли приговоры, собирали деньги. Городъ сносился съ го-
родомъ. Поднималась вся русская земля. {Цзъ іРодн. стар.») 

23. Освобождѳніе Москвы отъ полявовъ. 

Наступилъ 1612-й годъ. Поляки, узнавъ о русскомъ опол-
ченіи, пришли къ патріарху Гериогену и сказали: «Напиши ниже-
городцамъ, чтобы они оставались вѣрны польскому королевичу».— 
«Да будетъ надъ ними милость Божія, отвѣчалъ патріархъ, и отъ 
нашего смиренія благословеніе, а на враговъ нашихъ и на измѣн-
никовъ да изліется отъ Бога гнѣвъ, а отъ нашего смиренія да 
будутъ прокляты они въ семъ вѣкѣ и въ будущемъ». Не понра-
вилась такая рѣчь полякамъ; они стали морить Гермогена годо-
домъ, и вскорѣ страдалецъ-натріархъ скончался. 

Въ августѣ мѣсяцѣ русское ополченіе подошло къ Москвѣ. На 
помощь полякамъ, засѣвшимъ въ Москвѣ, поспѣшилъ было но-
вый отрядъ поляковъ, но Пожарскій разбилъ его подъ самою Мое-
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жвою, а потомъ обложилъ Москву. Цѣлый мѣсяцъ держались 
осажденные поляки въ Кремлѣ, а затѣмъ принуждены были сдаться. 

25-го октября 1612 года отворились кремлевскія ворота, и 
русскіе торжественно вступили въ Кремль. Впереди съ крестомъ 
и иконами шло духовенство, во главѣ котораго былъ архиман-
дритъ Діонисій. Въ Успенскомъ соборѣ былъ отслуженъ благо-
дарственный молебенъ, и русскій народъ благодарилъ Бога за 
«свобожденіе отъ враговъ. {Тізъ tPodu. стар.*). 

24. Смерть патріарха Гѳрмогѳна. 
Обездолена крамолой, 
Въ безднѣ смуты утопая, 
Какъ корабль гонимый бурей, 
Погибаетъ Русь святая. 

На Москвѣ пануютъ ляхи, 
И измѣной безпримѣрной 
Наг.то выбранъ ужъ на царство 
Королевичъ иновѣрный; 

И, засѣвъ въ Кремлѣ, поляки 
И измѣнники—бояре 
Шумно, весело гуляютъ, 
Словно въ бѣшеномъ угарѣ. 

Вдругъ нежданное извѣстье! 
Все въ испугѣ, все въ сму-

щеньи: 
Нижній-Новгородъ поднялся, 
Собралося ополченье! 

Князь Иожарскій воеводой 
Выбрапъ цѣ.іоіо землей— 
И съ могучей земской ратыо 
Скоро будетъ подъ Москвой!. 

Истом.теннаго страданьемъ, 
Въ узахъ тягостнаго плѣна, 
Непощадно мучатъ ляхи 
Патріарха Гермогена, 

Патріархъ Гермогенъ. 

Вымогая, чтобъ святитель 
Грознымъ пастырскимъ преще-

ньемъ 
На Москву низовой рати 
Задержалъ бы наступленье. 

Но безсильны надъ владыкой 
Все—и лесть, и истязанье: 
Шлетъ святитель вѣрной рати 
Не запретное посланье, 

А въ глазахъ враговъ смущен-
ныхъ 

Онъ ее благословляетъ 
И помочь ей благость Божью 
Со слезами умоляетъ... 

• ) Крамола—мятсжъ, сыута. 
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Изможденъ святитель пыткой, 
Истощились старца силы,— 
И предъ нимъ ужъ апгелъ смерти 
Отворяетъ дверь могилы. 

Но душа его святая, 
На порогѣ самомъ рая, 
Все болѣетъ и томится 
О судьбѣ родного края; 

И, въ предсмертной агоніи, 
Помертвѣлыми устами 
Все о немъ онъ молитъ Бога, 
Молитъ жарко со слезами. 

Вдругъ подвалъ сырой и смрад-
ный, 

Гдѣ въ оковахъ онъ томился. 
Преисполнясь ѳиміамомъ, 
Чуднымъ свѣтомъ озарился, — 

И предсталъ предъ страстотерп-
цемъ 

Убѣленный сѣдинами, 
Въ черной инока оделгдѣ, 
Нѣкій старецъ, ветхіі5 днями. 

И прозрѣньемъ духа свыше, 
Умираіощій святитель 
Угадалъ, что сей нежданный-
Не отъ міра посѣтитель. 

Былъ то Сергій преподобный, 
Радонежскій чудотворецъ, 
Вѣстникъ милости Господней, 
Божьей правды ратоборецъ. 

«Миръ тебѣ, мой братъ о Богѣ!» 
Кротко молвилъ гость чудесный: 
«Услыхалъ твою молитву 
Сердцевѣдецъ Царь Небесный. 

«На твое за Русь родную 
Нризирая сокрушенье, 
Онъ тебѣ, мой братъ, со мпоіо 
Посылаетъ утѣшенье. 

«Шлетъ тебѣ Онъ благовѣстье: 
Отжени тоску сомнѣнья,— 
Не погибнетъ Русь святая, 
Близокъ часъ ея спасенья! 

«Не погибнетъ Русь святая, 
Врагъ надъ ней не вознесется; 
Сила земская возстала,— 
Братъ мой, вѣруй: Русь спа-

сется! 

«Сокровенны для живущихъ 
Тайны Божья Провидѣнья; 
Но тебѣ Господь, въ часъ смерт-

ный, 
Посы.іаетъ откровенье!» 

Смолкнулъ Божій благовѣстникъ^ 
Скрылось чудное видѣнье... 
Старецъ взоръ возвелъ на небо 
И воскдикнулъ въ умиленьи: 

«Русь не сгибнетъ! Русь спа-
сется!... 

Боже благости великой! 
Отпущаеши Ты съ миромъ 
Ныпѣ, Господи Владыко, 

Своего раба—прими же 
Ты его въ Свою обитель!» 
И почилъ съ послѣднимъ сло-

во мъ 
Успокоенный святитель. 

Опочилъ онъ, русскимъ ЛЮДЯМ'Ь-
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Крѣпко вѣрить завѣщая, 
Что отъ всяческой неввгодр 

Отстоится Русь снятая. 
[Роз(:нгеймъ). 

25. Избраніѳ на царство Михаила Ѳеодоровича Романова. 

20 октября 1(512 года Кремль и вся Москва были очищены 
отъ поляковъ. Разосланы были грамоты по областямъ, чтобъ при-
сылали отовсюду въ Москву знатныхъ духовныхъ лицъ и выбор-
ныхъ изъ другихъ с о с л о в і й , лучшихъ, разумныхъ людей. Когда 
выборные съѣхадись, назначенъ былъ трех-дневный постъ, послѣ 
котораго начались соборы. 21 февраля 1613 года былъ послѣдній 
соборъ: каждое сословіе подало письменное мнѣніе, и всѣ эти 
мнѣнія были сходны: всѣ указывали на одного человѣка, шестнад-
цатилѣтняго Михаила Ѳеодоровича Романова, сына митрополита 
(впослѣдствіи патріарха) Филарета Никитича. Онъ приходился 
прежнимъ царямъ роднёю ближе всѣхъ. Изъ зтого рода была пер-
вая супруга Іоанна Грознаго—Анастасія. Михаилъ Ѳеодоровичъ 
жилъ въ это время въ Костромѣ, въ Ипатьевскомъ монастырѣ, 
съ матерью, монахинею Марѳою Ивановною. "Соборъ, провозгла-
сивши его царемъ, назначи.іъ нѣсколько знатныхъ духовныхъ и 
свѣтскихъ лицъ ѣхать къ нему и отъ имени всѣхъ чиновъ людей 
просить, чтобъ былъ государемъ и ѣхалъ въ Москву. 

13 марта соборные послы 
пріѣхали въ Кострому, а на дру-
гой день пошли въ Ипатьевскій 
монастырь съ крестнымъ ходомъ 
и со всѣми костромичами. Услы-

. хавши отъ пословъ просьбу ѣхать 
въ Москву и царствовать, Ми-
хаилъ отказался, Марѳа Иванов-
на говорила: «Сынъ мой еще 
очень молодъ, а русскіе люди 
стали малодушны, троимъ госу-
дарямъ ') присягнули и потомъ 
измѣнили; кромѣ того, государ-
ство разстроено въ конецъ, прелг-
нихъ сокровиіцъ царскихъ нѣтъ, 
земли розданы, служилые люди 
обѣднѣли; откуда будущему царю 
давать жалованье служилымълю- Царь Микаи.аъ Ѳеодоровичъ. 

') Самозванцу Лжедимитрію, Василію Ивановичу Шуйскому и навоііедъ польскому 
королевичу Владиславу. 
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дямъ, дворъ свой содержать и какъ противъ недруговъ • стоять? 
Наконецъ, митрополитъ Филаретъ въ заточеніи у польскаго ко-
роля: узнавши, что выбрали въ цари его сына, король отомстить 
за это на отцѣ». 

Соборные послы отвѣчали, что избранъ Михаилъ по Божь-
ей волѣ, а три прежніе государя садились на престолъ по своей 
волѣ, не право, отчего во всѣхъ русскихъ людяхъ и было не-
согласіе и междоусобіе; теперь же русскіе люди наказались и всѣ 
пришли въ соединеяіе во всѣхъ городахъ. 

Послы долго упрашивали Михаила и мать его; наконецъ стали 
грозить, что въ случаѣ отказа государство совершенно разо-
рится, и Богъ взыш,етъ на Михаилѣ это разореніе. 

Тогда Мареа Ивановна благословила сына принять престолъ. 
2 мая 1613 года Михаилъ пріѣхалъ въ Москву и 11 іюлл 

вѣнчался на царство. Россія получила настоящаго царя. 
( Соловъввг,). 

Q2e. Подвигъ Ивана'Сусанина. 
- Ч-̂ І 1» 

Когда ПО.ІЯКИ, шатавшіеся цѣлыми толпами около Москвы, 
узна.іи объ избраніи на царство Михаила Ѳеодоровича Романова, 
тогда они рѣшились извести новопоставленнаго русскаго царя, 
который жилъ еще въ костромской своей деревнѣ. Отправившись 
для совершенія злодѣйскаго умысла, они раздѣлились на нѣсколько 
шаекъ, и одна изъ нихъ сбилась съ дороги; это было зимою, въ 
сильную метель. Имъ встрѣтился крестьянинъ дворцоваго села 
Домнина, Иванъ Сусанинъ, котораго поляки остановили и разспра-
шивали о мѣстонребываніи Михаила Ѳеодоровича. Онъ вызвался, 
къ нимъ въ проводники, и поляки обѣщали наградить его при-
горшнями золота. Сусанинъ заводитъ ихъ по дорогѣ къ себѣ въ 
деревню, угощаетъ ихъ, поитъ, а между тѣмъ тайно посылаетъ 
своего сына предувѣдомить царя о близкой опасности. Злодѣи, 
поужинавъ, отогрѣвшись и немного соснувъ, съ полуночи собра-
лись въ дорогу, предводимые Сусанинымъ, который, своротя по 
проселочной дорогѣ, по сугробамъ и оврагамъ завелъ ихъ въ не-
проходимый лѣсъ. Выбившись изъ силъ, поляки стали подозрѣ-
ватг. проводника и, махая надъ старческою его головой саблями, 
вскричали: «ты обманулъ насъ!» — «Не я», спокойно отвѣчалъ 
лмъ Сусанинъ: «не я, вы сами себя обманули. Ложно мыслили 
вы, что я выдамъ вамъ жизнь и здоровье царя-государя. Богъ 
подкрѣпилъ меня: царь Михаилъ спасенъ!» Поляки въ бѣшенствѣ 
изрубили его па мелкія части и сами погибли отъ стужи и голода. 
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«Куда ты ведешь насъ? Не видно ни зги!» 
Сусанину съ сердцемъ вскричали враги: 
«Мы вязнемъ и тонемъ въ сугробицахъ снѣга, 
Знать, намъ не добраться съ тобой до ночлега. 
Ты сбился, брать, вѣрно нарочно съ пути! 
Но а"Ьмъ Михаила тебѣ не спасти! 
Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушуетъ, 
Но смерти отъ ляховъ вашъ царь не минуетъ! 
Веди-жъ насъ, такъ будетъ тебѣ за труды; 
Иль бойся—не долго у насъ до бѣды!» 
Сусанинъ ведетъ ихъ. 
Стоятъ, не шелохнясь, и дубъ, и береза; 
Лишь снѣгъ подъ ногами скрипитъ отъ мороза; 
Лишь временно воронъ, вспорхнувъ, прошумитъ, 
И дятелъ дуплистую иву долбитъ... 
Другъ за другомъ идутъ въ молчаньи сарматы '), 
Все далѣ и далѣ сѣдой ихъ вожатый... 
Ужъ солнце высоко сіяетъ съ небесъ; 
Все глуше и диче становится лѣсъ,— 
И вдругъ нропадаетъ тропинка предъ ними; 
И сосны, и ели, вѣтвями густыми 
Склонившись до самой земли, 
Дебристую стѣну изъ сучьевъ сплели. 
Вотще насторожѣ тревожное ухо: 
Все въ томъ заходустьи и мертво, и глухо... 
«Куда ты завелъ насъ?» Ляхъ старый вскричалъ. 
«Туда, куда нужно!» Сусанинъ сказалъ. 
«Убейте, замучьте! моя здѣсь могила! 
Но знайте, и рвитесь—я спасъ Михаила! 
Предателя мнили во мнѣ вы найти: 
Ихъ нѣтъ и не будетъ на русской землѣ. 
Въ ней каждый отчизну съ младенчества любитъ 
И душу измѣной свою не погубить.» 
«Злодѣй!» закричали враги, закипѣвъ: 
«Умрешь подъ мечами!» — «Не страшенъ вашъ гнѣвъ! 
Кто русскій по сердцу, тотъ бодро и смѣ.ііо 
И радостно гибнетъ за правое дѣло! 
Ни казни, ни смерти и я не боюсь: 
Не дрогнувъ, умру за царя и за Русь!» 
И сабли надъ старцемъ свистя засверкали: 

•) Сарматы—поляки. «) Вотще—наираспо. 
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«Погибни, предатель! коиецъ твой насталъ!» 
И твещый Сусанйн'ь весь въ язвахъ упалъ. 
Снѣгъ чистый чистѣйшая кровь обагрила: 
Она для Россіи спасла Михаила! (Рылѣеоъ). 

27. Царь Алексѣй Михайдовичъ. 
ІІослѣ смерти Михаила Ѳеодоровича, спасшаго Россію отъ 

окончательнаго распаденія и разоренія, давшаго ей миръ, спо-
койствіе и процвѣтаніе, вступилъ на престолъ сынъ его царь 
Алексѣй Михайловичъ и тридцать лѣтъ правилъ государствомъ. 
Вскорѣ послѣ него Русь входитъ въ другой складъ государствен-
ной жизни и начинаетъ свою новую исторію. 

Т. Молодой цаі)ь отличался весьма привлекательною наруж-
ностью: онъ былъ бѣлый, румяный, съ темнорусыыи волосами, 
красивой окладистой бородой и пріятными съ кроткимъ выраже-
ніемъ глазами. Лицо есть зеркало души: Алексѣй Михайловичъ 
отъ природы былъ нядѣленъ прекрасными качествами и оставилъ 
по себѣ память своимъ умомъ, мягкостью, добротою и врожден-
нымъ изяществомъ '). Чтеніемъ книгъ и бесѣдами съ знающими, 
развитыми и опытными людьми онъ еще болѣе развилъ свой умь 
и былъ образованнѣйпіимъ человѣкомъ своего времени. Вскорѣ по 
вступленіи на престолъ государь задумадъ жениться. По обыкно-
венію собрали до двухсотъ дѣвицъ. Царь выбралъ себѣ въ суп-
руги дочь небогатаго касимовскаго иомѣіцика, боярышню Всево-
ложскую. Но когда ее въ первый разъ одѣли въ ца[)Ское платье, 
то ей, по проискамъ боярина Морозова, оставиіагося дядькой 
молодого Алексѣя Михайловича и боявшагося потерять свою 
власть съ приближеніемъ ко двору родни будущей царицы, на-
рочно сильно затянули волосы, отчего она упала въ обморокъ. 
Царю объяснили этотъ случай падучей болѣзнью. Царь повѣрилъ 
и сослалъ въ Сибирь и ее и ея родню за то, что скрыли было 
болѣзнь. Послѣ того Морозовъ сосваталъ государю дочь своего 
сподручника, боярина Милославскаго, Марью Ильиничну. Свадьба 
вышла блестящая; только не играли въ трубы и органы и не 
били въ литавры, какъ дѣлывалось прежде на царскихъ свадьбахъ, 
а пѣвчіе распѣвали духовные стихи и пѣснопѣнія. 

II. Примѣрнымъ семьяниномъ, христіаниномъ и русскимъ 
человѣкомъ сталъ жить Алексѣй Михайловичъ. Онъ очень любилъ 
свою жену и дѣтей и постоянно заботился о нихъ. Вставалъ 

1) Изящество—любовь въ ирекрасному, благородному. 
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онъ въ четыре часа утра. Лостельничт со спальниками и стряп-
чими подавалц ему илатье и одѣвали его. Потомъ царь выхо-
дилъ въ крестовую, гдѣ его встрѣчалъ духовникъ—крестовый 
попъ и дьяки; здѣсь начиналось моленіе, чтеніе ііолуноідницы, 
ноклоненіе иконѣ того святого, чья память праздновалась въ 
этотъ день, и окропленіе святою водою, которая доставлялась изъ 
монастырей отъ святыхъ угодниковъ. Послѣ сего читалось на-
зидательное слово изъ сборниковъ, называемыхъ Златоустами, 
Златоструями, Измарагдами и т. п. именами. Затѣмъ царь, 
если ночивалъ особо, посылалъ спросить о здоровыь царицы и 
входилъ къ ней здороваться. Потомъ вмѣстѣ съ царицею онъ 
шелъ въ верховую церковь во дворцѣ къ заутренѣ и ранней 
обѣднѣ. Послѣ заутрени съѣзжались во дворецъ къ государю бояре 
бить челомъ, т. е. здороваться земными поклонами. ГІоговоривъ 
немного съ боярами о дѣлахъ, государь съ ними отправлялся 
къ поздней обѣднѣ, въ теченіе которой иногда не переставали 
все-таки докладывать ему про нужныя дѣла. 

III. Послѣ обѣдни до двѣнадцати часовъ царь занимался съ боя-
рами государственными работами; потомъ бояре, ударивъ челомъ 
государю, разъѣзжались, а онъ шелъ къ обѣду. Къ царскому 
столу иногда приглашались нѣкоторые изъ уважаемыхъ и близ-
кихъ бояръ. Къ обыкновенному столу Алексѣя Михайловича по-
давали ржаной хлѣбъ, не много вина, овсяную брагу, легкое 
пиво съ коричневымъ масломъ и самыя простыя блюда: сначала 
холодныя и печенья, потомъ жареное и затѣмъ похлебки и ухи. 
Въ постные дни Алексѣй Михайловичъ почти ничего не ѣлъ. Но 
въ нѣкоторые торжественные обѣды подавалось до семидесяти 
блюдъ, которыя раздавались въ видѣ царской подачи, какъ знакъ 
чести и милости, боярамъ. Послѣ обѣда царь, какъ и всякій 
русскій, ложился спать часа на три до вечеренъ. Къ этому вре-
мени съѣзжались опять бояре и вмѣстѣ съ царемъ слушали ве-
черню. Послѣ вечерни государь проводилъ время въ семейномъ 
кругу и между друзей. Это время посвящалось также на раз-
влеченія и удовольствія, изъ которыхъ любимѣйшими были игры 
въ шахматы, чтеніе духовно-назидательныхъ и церковно-истори-
ческихъ книгъ, а также лѣтописей и сказаній и затѣмъ на бе-
седу и разсказы бывалыхъ людей о далекихъ земляхъ, о старинѣ 
и т. и. Алексѣй Михайловичъ при дворѣ держалъ для такихъ бе-
сѣдъ многолѣтнихъ старцевъ, лсившихъ на полномъ царскомъ со-
держаніи. Иногда развлекались въ потѣшной палатѣ пѣснями, 
плясками, скомороками и др. 
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Въ послѣдніе годы своего царствованія Алексѣй Михайловичъ 
любилъ смотрѣть сценическія представленія, для чего при дворцѣ 
былъ устроенъ первый въ Россіи театръ. Зимою государь, осо-
<5енно по праздникамъ, смотрѣлъ на бой медвѣдя съ охотникомъ, 
а въ прочее время ѣзживалъ на любимую соколиную охоту. День 
оканчивался ужиномъ и молитвой. 

IV. Занимаясь дѣлами государства, Алексѣй Михайловичъ 
находилъ время и для хозяйственяихъ занятій, особенно лѣтомъ. 
Онъ съ семьей обыкновенно на лѣто уѣзжалъ въ ближнія къ 
Москвѣ села и преимущественно въ село Коломенское. Здѣсь 
государь и государыня занимались хозяйствомъ и собственно-
ручно работали въ огородѣ и въ саду. Здѣсь у царя былъ кра-
сивый двухъ-этажный деревянный, на каменномъ фундаментѣ, 
дворецъ, который одинъ современникъ называетъ восьмымъ чу-
-домъ свѣта. Отъ построекъ царя Алексѣя Михайловича въ этомъ 
селѣ до-нынѣ уцѣлѣли только: подъѣздныя ворота и каменный 
челобитный столбъ, на который просители могли класть свои 
челобитныя (то есть прошенія). Осталась еще церковь Возмесемгя, 
сооруженная Василіемъ III; вокругъ этой церкви идетъ крытая 
"паперть съ каменнымъ царскимъ мѣстомъ, откуда Алексѣй Ми-
хайловичъ любилъ глядѣть на окрестныя мѣста и Москву-рѣку. 

Обычный порядокъ жизни государя нарушался разными тор-
жественными случаями: пріемомъ посольствъ, богомольными вы-
ходами въ каждый большой праздникъ и др. Здѣсь царь являлся 
въ несказанномъ великолѣпіи. 

Къ обѣдпѣ А.іексѣй Михайловичъ либо шелъ пѣшкомъ, либо 
ѣхалъ, одѣтый, лѣтомъ,—въ легкій шелковый опашень и золо-
тую шапку съ мѣховымъ околомъ, зимою,—въ шубу и горлат-
пую лисью шапку; въ рукахъ у него всегда былъ посохъ. Въ 
великіе праздники: Рождество Христово, Богоявленіе, Пасху и 
др. надѣвался иногда царскій нарядъ., состоявшій изъ порфиры, 
короны, бармъ, наперснаго креста и царскаго жезла. Всѣ 
одежды царскія бы.іи, конечно, очень дорогія и блестѣли золо-
томъ, серебромъ и драгоценными каменьями. Соотвѣтственно 
царю, и бояре должны были одѣваться въ пышные наряды. Осо-
бенно торжественно совершался выходъ царя на Іордань и въ 
Вербное воскресеніе., когда царь всенародно велъ подъ патріар-
хомъ коня, который изображалъ собою осла, а патріархъ — Спа-
сителя. Народъ, встрѣчая царя и видя «его пресвѣтлыя очи», 
билъ ему челомъ. Передъ большими праздниками Алексѣй Ми-
хайловичъ иосѣщалъ тюрьмы, больницы и богадѣльни. Онъ утѣ-
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шалъ несчастныхъ и раздавалъ имъ милостыню. Милостиню онъ 
раздавалъ также собственноручно нищимъ и убогимъ и даже 
въ мясопустную недѣлю угощалъ послѣднихъ въ столовой палатѣ 
и самъ съ ними обѣдалъ. (По разн. источи.) 

28. Столица древняя. 
Столица древняя, родная, 
Ея ль не вѣдаетъ страна? 
Ее назвать—и Русь святая 
Съ ней вмѣстѣ разомъ названа. 

У ней съ землей одна невзгода, 
Одно веселье, общій трудъ. 
Ея дѣла—любовь народа— 
Ей право первенства даютъ. 

За Русь не разъ она горѣла, 
Встрѣчая полчища племенъ; 
За Русь не разъ она терпѣла 
И поношеніе и плѣнъ. 
Въ напастяхъ вмѣстѣ съ нею 

крѣпла, 

29. 

Мужалась, Господа моля, 
И возникала вновь изъ пепла-
И съ нею русская земля. 

Ея удѣ.іъ—всегда тревожить 
Враговъ Россіи заклятыхъ. 
Ее унизить, уничтожить 
Не разъ пыталась злоба ихъ. 

Но въ страхъ врагамъ, но въ. 
радость краю 

Она, великая, сильна,— 
И старый ыичъ я подымаю :̂ 
Да вѣчно здравствуетъ Москва! 

(Д. Аксаковъ). 

В ъ К р е м л ѣ . 

Вхожу ли въ старый Кремль, откуда взглядъ привольно 
Покоится на всей Москвѣ первопрестольной, 

Въ соборы-ль древніе, съ гробницами царей, 
Первосвятителей, когда кругомъ читаю 
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На доскахъ ихъ имена, и возлѣ нихъ внимаю ' 
Молитвы топоту притекшихъ къ нимъ людей, 
А тамъ, въ сіяніи иконъ святые лики, 
И мѣсто царское, и патріарптій тронъ, 
А между тѣмъ гудитъ, гудитъ Иванъ Великій, 
Какъ бы изъ глубины вѣковъ идущій звонъ,— 
Благоговѣніемъ душа моя объята, 
И все мнѣ говорить: «сіе есть мѣсто свято!»... 
Смотри: когда кругомъ лишь боръ густой шумѣлъ, 
А на горѣ сіялъ лишь храмъ святого Спаса 
Да княжій теремокъ, гдѣ бѣдный князь сидѣлъ,̂ — 
Бесѣда вѣщал таинственно велася 
Здѣсь межъ святителемъ и княземъ. Здѣсь его, 
Какъ древній Самуилъ, благословилъ владыка 
На собираніе народа своего. 
Святителевъ завѣтъ исполнился великій: 
По-малу собра.тась вкругъ бѣлаго Кремля, 
Какъ подъ падежный щитъ, вся русская земля, 

• И каждый градъ свою здѣсь церковь строи.іъ, 
И выси.!гась Москва!.. (А. Майковъ). 

30. Пѣсяь русскому царю. 
Боже! царя храни! Чести спасителямъ, 
Славному долги дни Миротворителямъ — 

Дай на земли! Долгіе дни! 
Гордыхъ смирителю, Мирнихъ воителей, 
Слабыхъ хранителю, Правды блюстителей, 
Бсѣхъ утѣшите.™ Боже, храни! 

Все ниспошли! Жизнь ихъ примѣрную, 
Перводержавную Нелицемѣрную, 
Русь православную, Доблестямъ вѣрную 

Боже, храни! Ты помяни! 
Царство ей стройное, * ^ 
Въ силѣ спокойное! О Провидѣпіе, 
Все-жъ недостойное Б.іагословеніе 

Прочь отжени! Намъ ниспошли! 
^ * ^ Къ благу стремление, 

Воинство бранное, Въ счастьи смиреніе, 
Славой избранное, . Въ скорби терпѣніе, 

Боже, храпи! Дай на земли! 
Воипамъ мстителямъ. Будь памъ заступпикомъ, 
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Вѣрнымъ сопутникомъ Жизнь поднебесная, 
Насъ провожай! Сердцу извѣстная, 

Свѣтлопрелестная Сердцу сіяй! 
(Жуковскій} 

31. Русскій солдатъ. 

I. Чего-чего русскій солдатъ на своемъ вѣку не справитъ? 
Чѣмъ только не послужитъ царю, Россіи, да своимъ отцамъ-
командирамъ?.. Во всѣхъ странахъ онъ побываетъ, всякаго дѣла 
насмотрится, со всякимъ народомъ сживется, ко всякимъ тру-
дамъ привыкнетъ. Охранитъ, запіититъ, грудью отстоитъ напіе 
православное воинство свою мать—Россію, отъ всякихъ ея воро-
говъ!.. Велитъ царь батюшка—и въ чужія земли пойдетъ: и тамъ 
недруговъ его усмиритъ!.. Заселитъ пустыни безплодныя, изъ-за 
сотенъ верстъ подъ солнцемъ паляіцимъ, по сыпучимъ пескамъ 
проведетъ въ нихъ воды благодатныя; дороги проложитъ, города 
выстроитъ, чрезъ пучины мосты перекинетъ, нивы, поля засѣетъ, 
засадитъ, а придется отстаивать заселенныя мѣста, такъ онъ 
безропотно своими же костями удобритъ, своей честной кровью 
польетъ!.. 

П. А на покоѣ, глядишь: онъ по книжкѣ буквы выводитъ—гра-
мотѣ самъ учится и другихъ обучаетъ. Прикажетъ начальство— 
солдатъ и х.аѣбъ испечетъ, и кашу сваритъ и, на походѣ, всякія 
тебѣ кушанья приготовитъ. Нѣтъ у командира повара—солдатъ 
за повара! Нѣтъ кучера—онъ и за кучера. Да это что еще? Нѣту 
нянюшки у дѣтокъ—со.!гдатъ - деньщикъ ихъ и вынянчитъ, и вы-
холитъ, и выроститъ. Да еще и матери-командиршѣ, въ случаѣ 
нужды, найдетъ время бѣлье постирать, воротнички, оборочки 
разгладить. Всяко бываетъ!.. На все у со.!ідата и умѣнья и охоты 
хватитъ, только будь ты съ нимъ ласковъ, позволь ты ему къ 
себѣ привязаться, смотри на него, какъ на живую душу, какъ 
на человѣка способнаго любить за добро твое такъ-же, какъ и 
готоваго умирать, когда надо, за отечество. 

Ш. Одного только не умѣетъ сдѣлать солдатъ нашъ; не умѣетъ 
сдаваться врагу! Не умѣетъ тѣмъ бо.іѣе измѣнить отечеству, за-
быть присягу, долгъ, честь со.тдатскую и вѣру православную... 

Нѣтъ! Этого онъ не сумѣетъ сдѣлать. 
Въ первомъ случаѣ, коли ужъ подойдетъ такое горе, что одо-

лѣетъ вражья сила, не хватитъ силушки оборониться,—онъ, не 
задумываясь, взорветъ себя и товарищей своихъ на воздухъ, какъ 
сдѣлалъ это безсмертный Архипъ Осиповъ: честную душу Богу 
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отдасть, а тѣломъ многострадальнымъ ііридавитъ, вмѣстѣ съ зем-
лей и каменьями, враговъ царя своего и родины. А что до из-
мѣны, то мученическія кончины Данилова, унтеръ-офицера 2-го 
Туркестанскаго стрѣлковаго батальона, и Никитина фейерверкера 
21-й артиллерійской бригады, еще недавно подтвердили, что во-
ину православному куда легче дать съ себя живого кожу рем-
нями содрать, чѣмъ измѣнить вѣрѣ Христовой или научить вра-
говъ, какъ стрѣлять изъ русской пушки въ русскихъ людей. 

ІУ. Разскажемъ здѣсь, для памяти русскому народу, объ этихъ 
подвигахъ солдатскихъ. 

Безсмертнымъ зовутъ Архипа Осипова потому, что и понынѣ, 
и навсегда отданъ приказъ вызывать его при вечернихъ переклич-
кахъ Тенгинскаго полка, гдѣ служилъ онъ и геройски погибъ. 
И какъ только раздается кличъ: «Архипъ Осиповъ!» такъ ефрей-
торъ отвѣчаетъ: «погибъ во славу русскаго оружія!» И точно 
во славу. Было это въ 1840 году, на восточномъ берегу Чер-
наго моря, въ Михайловскомъ укрѣпленіи. Въ томъ году Шамиль 
поднялся съ большими скопищами, напали они на маленькіе 
форты по берегу моря, въ которыхъ чуть не всѣ люди были 
измучены лихорадками и находились больше въ лазаретахъ, чѣмъ 
въ караулахъ. Передъ тѣмъ адмиралъ Серебряковъ объѣзжалъ 
ихъ на пароходѣ и нриказывалъ гарнизонамъ, въ случаѣ напа-
денія, бороться до послѣдней крайности, а въ случаѣ совершен-
наго безсилія продолжать борьбу совѣтовалъ не сдаваться въ 
плѣнъ, а лучше взорвать крѣпость порохомъ. 

7-го февраля неожиданно взятъ фортъ Лазаревъ, гдѣ изъ 
200 человѣкъ всего 60 солдатъ было здоровыхъ. Погибли всѣ,. 
кромѣ раненыхъ и больныхъ 30 человѣкъ, взятыхъ горцами въ 
плѣнъ. 22-го февраля взято укрѣпленіе Вельяминовское, гдѣ 
400 человѣкъ 6 сутокъ бились противъ 8,000 черкесовъ. Когда 
оставалось въ живыхъ менѣе 70, капитанъ Панахрасто схватилъ 
зажженный фитиль и побѣжалъ къ пороховому погребу, но не-
пріятель, ворвавшійся въ крѣпость, бросился на него и изрубилъ 
въ куски.—22-го марта взято Михайловское укрѣпленіе, но въ 
нлѣнъ никто не взятъ, потому что рядовой Тепгинскаго полка, 
Осиповъ, успѣлъ зажечь пороховой складъ, когда черкесы вор-
вались въ него. Взрывомъ этимъ было убито и переранено такое 
множество горцевъ, что непріяте.іь не могъ да-іѣе продолжать 
набѣга и разбрелся, развозя по ауламъ своихъ раненыхъ. Архипу 

J) Фортъ—отдѣльиое укрѣпіеіііе ДІЯ обороны 
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Осипову поставленъ ііамятникъ въ городѣ Владикавказѣ, гдѣ онъ 
изображенъ съ фитилемъ въ рукахъ, въ ту минуту, какъ онъ 
приблизилъ его въ бочкѣ съ порохомъ. 

V. Даниловъ съ Никитинымъ еще ждутъ своихъ иамлтниковъ, 
которыхъ столь же достойны. 

Ѳома Даниловъ, унтеръ-офицеръ 2-го Туркестанскаго стрѣл-
коваго батальона, изъ крестьянъ Самарской губерніи, Бугуру-
сланскаго уѣзда, взятъ былъ въ плѣнъ кипчаками 21 ноября 
1875 года, въ Маргеланѣ. Самъ ханъ киіічакскій обѣщалъ ему 
не только помилованіе, но награду и почести, если онъ только 
отречется отъ Христа и ііерейдетъ въ его службу—учить стрѣль-
бѣ его войско. Дани.ювъ отвѣчалъ, что лучше желаетъ умереть 
въ христіанствѣ, чѣмъ измѣнить вѣрѣ и царю... Тогда ханъ при-
казалъ не просто убить его, а мучить и среди пытокъ останав-
ливаться и спрашивать: «Не измѣнилъ ли мыслей? Не перейдешь 
ли въ нашъ законъ?» И каждый разъ воипъ-мученикъ твердо O'J'-
вѣтствова.!іъ: «Не отрекусь отъ Христа! не измѣню отечеству!» 
Съ тѣмъ опъ и умеръ въ жестокихъ страданіяхъ. Мучители 
его, въ изумленіи, сами почтили его погребеніемъ съ почестями 
на свой ладъ и назвали Ѳому Данилова—батыремъ, по-нашему 
богатыремъ. И воистину онъ былъ православный богатырь!.. Го-
сударь положнлъ вдовѣ его и дочери пенсію; дворяне Самарской 
губерніи собра.іи имъ 1.320 руб. и приия.іи дочь его на воспи-
таніе въ учебное заведеніе. 

VI. Фейерверкеръ 21-ой артиллерійской бригады Никитинъ во 
время Текинской эксііедиціи, въ 1879 году, при Геокъ - Тепе, 
взятъ былъ въ плѣнъ, вмѣстѣ съ пушкой. Текипцы обѣідались 
отпустить его, съ тѣмъ, чтобъ онъ направилъ на русскихъ пуді-
ку и научилъ ихъ стрѣлять. Онъ отказался наотрѣзъ. Тогда ди-
кари велѣли сдирать съ него полосами кожу и такимъ образомъ 
звѣрски замучили его, но поколебать не могли. 

Такъ скончались славной смертью эти трое русскихъ геро-
евъ. Ихъ подвиги извѣстны, но какое множество нашихъ воиновъ 
погибло не менѣе мужественно и славно, — да то.чько о смерти 
ихъ никто не узналъ! 

Кланяемся вамъ низко, доблестные русскіе солдаты! Ііѣчная 
память погибшимъ въ бояхъ за отечество братьямъ нашимъ! Мно-
гія лѣта, громкая слава нашему православному воинству! 

{Изъ брош. «Наши воины православные» Желиховскаго). 

Доброе Слово г. П. 11 
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Ц Е Р К О В Ь . 

1. Вѣрность. (Притча). 

I . Одинъ языческій царь призвалъ къ себѣ христіанскаго епи-
скопа и потребовалъ, чтобы онъ отказался отъ своей вѣры. Но 
епископъ кротко и спокойно отвѣтилъ: «Этого я не М017 сцѣ-
лать». Царь разгнѣвался и іюскликну.іъ «Развѣ ты не знаешь, 
что жизнь твоя въ моей власти? одно мое мановеніе и тебя 
не будетъ на свѣтѣ!» — «Знаю, зпаю это», отвѣчалъ епископъ; 
«но позволь мнѣ, царь, пред.то?кить одинъ вопросъ на твое рѣ-
шеніе. Представь себѣ, государь, что вѣрнѣйпіій слуга твой 
попалъ въ руки враговъ твоихъ. Враги твои всячески старались 
заставить раба того измѣнить тебѣ. Но онъ непоколебимъ 
въ своей преданности и вѣрности тебѣ. Тогда враги твои, 
снявъ одежды съ раба того, прогнали его съ посмѣяніемъ. Те-
перь скажи, государь: когда рабъ тотъ, поруганный и обнажен-
ный за вѣрность тебѣ, вернется къ тебѣ, не вознаградишь ли ты 
его честью и славою за поруганіе и не дашь ли лучшія одежды 
для прикрытія наготы его?» 

i j ^ n . «Конечно такъ!» отвѣчалъ царь, «но къ чему ты это 
говоришь?» Тогда благочестивый епископъ сказалъ: «Царь, ты 
можешь снять съ меня эту земную одежду, т.-е. лишить меня 
этой жизни; но Господь мой облечетъ меня въ новую, лучшую 
одежду». 

Выслушавъ это, царь отііустилъ епископа и болыпе не сталъ 
требовать отреченія его отъ христіанской вѣры. 

1) Восіиикиуть—говорить громко, критагб, вскрикивать. 
*) Маііопѳніе—знавъ рукою, головою или глазами, въ видѣ ириказанія. 
3) Изиѣнить—нарушить вѣрность, перейти къ противнику. 

Непоколебимый—твердый, стойкій. 
») Преданность—ириввржеііиость, вѣрность, искреиияя любовь. 
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2. Единственное сокровище для человѣка—Вогъ. 

I. Въ Царьградѣ жилъ нѣкоторый гражданинъ, весьма бога-
тый и человѣколюбивый. Имѣя одного у себя сына, онъ не ста-
рался оставить ему богатое наслѣдство, какъ дѣлали многіе, u 
<5вое имѣніе раздавалъ щедрою рукою неимуіцимъ. Но этого 
еще недостаточно было для человѣка богоугоднаго: онъ хотѣлъ 
имѣть и то утѣшеніе, чтобы, ііредставъ у страишаго Судіи не-
беснаго, онъ иогъ Ему сказать: «се азъ и чадо мое»! хотѣлъ и 
сына своего сдѣлать столько же милостивымъ къ бѣднымъ и не-
счастнымъ, сколько былъ милостивъ къ нимъ и самъ. 

Въ одинъ день, нризвавъ его къ себѣ и показавъ всѣ свои 
богатства, онъ сііросилъ у него: «Любезный сынъ! что болѣе 
желаешь получить отъ меня въ наслѣдство: эти ли сокровища, 
или Христа Спасителя?» Юноша, воспитанный въ страхѣ Бо-
жіемъ, рѣшительно отвѣчалъ ему: «Христа, болѣе ничего»! Вос-
хищенный такимъ отвѣтомъ сына, отецъ еще болѣе началъ ра-
сточать свое имѣніе нищимъ и несчастнымъ, такъ что по смерти 
своей оставилъ ему только насущный хлѣбъ и честное имя. 
Добродѣтельный юноша, изъ богача сдѣлавшись почти убогимъ, 
нисколько не сожалѣлъ о томъ, ибо надѣялся на Христа — на 
это великое сокровині,е, которое у него осталось. 

П. І!ъ томъ же городѣ жи.іъ некоторый вельможа, славный 
^огатствомъ и благочестіемъ. Онъ имѣлъ у себя супругу, таіьже 
благочестивую, и единственную дочь, воспитанную въ страхѣ 
Божіемъ. Когда дѣвица достигла совершеннаго возраста, родители 
ея сказали другъ другу: «какого жениха изберемъ нашей дочери? 
богатаго и, можетъ быть, гордаго?... но онъ будетъ оскорблять 
'ее, принудитъ гоняться за суетою свѣта, научитъ тщеславиться... 
Нѣтъ, изберемъ лучше человѣка средняго состоянія, но добраго 
и богобоязненнаго, который приметъ дочь нашу какъ особенный 
даръ неба. Пойдемъ въ церковь Вожію», сказали они, «будемъ 
молиться о счастіи нашего дитяти, —и кто первый войдетъ въ 
храмъ Божій, тотъ пусть будетъ супругъ ея»'. 

Вознеся пламенную молитву къ Богу, отецъ и мать дѣвиды 
сѣли и ждали, чѣмъ небесный Промые.ііъ рѣшитъ судьбу любез-
нѣйшей ихъ дочери... Вдругъ входитъ тотъ юноша, о которомъ 
мы ранѣе сказали. ГІодозвавъ его къ себѣ, они спросили: кто 
онъ и откуда? и услышавъ, что онъ сынъ такого-то въ Бозѣ 
усопшаго щедролюбца, возблагодарили Бога и сказали ему: «Хри-
стосъ Спаситель усыновилъ намъ тебя; прими отъ насъ руку 

11* 
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нашей дочери, а съ нею и богатство наше!—Все это даетъ тебѣ 
самъ Богъ». 

Благочестивый юноша служить нримѣромъ, что Богъ никогда 
не оставляетъ въ нищетѣ того, кто единственно изъ любви къ 
Нему расточаетъ свои сокровища. (Сокращ. нзъ «Учил, благочл) 

3. Коль славѳнъ Господь. 

Еоль славенъ нашъ Господь въ О, Боже, въ Твое селенье 
Сіонѣ, ') Да внидутъ наши голоса, 

Не можетъ изъяснить языкъ: Да взщетъ наше умиленье 
Великъ Онъ въ небесахъ на Еъ Тебѣ, какъ утренші роса. 

тронѣ, Тебѣ въ сердцахъ алтарь поста-
Въ былинкахъ *) на землѣ великъ. вимъ. 
Вездѣ, Господь, вездѣ Ты с-ча- Тебя, Господь, поемъ и сла-

венъ ! вимъ! 
Въ ночи, во дни сіяньемъ равенъ! (Жуковскгй). 

4. Единое благо. 

Печальный кипарисъ, холодный мохъ забвенья, 
Въ землѣ сокрытый гробъ, и въ гробѣ этомъ т.аѣнье: 
Вотъ каждаго удѣлъ за жизненной тропой! 
Прахъ внидетъ снова въ нрахъ; нловецъ къ странѣ родной 
Причалитъ, и душа въ отчизну возвратится, 
И въ двери райскія къ ночлегу постучится... 
Блаженъ, кого тогда небесный серафимъ 
Пріосѣнитъ крыломъ привѣтливо своимъ, 
И двери отопретъ, и тотъ пришлецъ усталый 
Блеснетъ въ ряду лучей зари отъ вѣка алой! (А. Машовг). 

5. Могу ли я увидѣть Бога? 

«Ахъ, маменька, могу ли я Въ полегЬ птички, въ блескѣ 
Когда—нибудь увидѣть Бога водъ. 
Среди небеснаго чертога?» Въ цвѣткѣ, во всей природѣ 
— Но, развѣ ты, душа моя, дивной? 
Его не видишь безпрерывно Когда вставая, иль ложась, 
Во всемъ, что ввругъ тебя жи- Сложивши руки, ты читаешь 

ветъ: Свою молитву, всякій разъ 

») Сіонь—св. гора въ ІврусалииЬ, на которой былъ пос'троенъ храмъ Соломоновъ. 
Здѣсь—небо. 

*) Былинка—маленькая травка. 
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Тогда у Бога ты бываешь, 
Ты видишь Господа...— «Но я 
Желалъ бы, маменька, глазами 
Его увидѣть тамъ, надъ нами, 
Гдѣ рай, гдѣ бабушка моя. 
Тамъ, няня говоритъ, въ сіяньи, 
Въ Еелико.іѣпноиъ одѣяньи, 
Въ вѣнцѣ, на тронѣ золотомъ, 
Непостижимый возсѣдаетъ: 
Простертъ хоръ анге.іовъ кру-

гомъ 
И въ гимнахъ Бога восхваляетъ. 
Вотъ тамъ бы я когда-нибудь 
Л^елалъ на Господа взглянуть!» 
— Мой сынъ, будь добръ и 

чистъ душою. 
Тогда увидишь ты Его, 
Не подъ одеждою земною, 
О! нѣтъ, прекраснѣе того, 
Какимъ ты мнѣЕго представилъ. 
Онъ духъ; Его престолъ—весь 

міръ. 

Которымъ Онъ любовь просла-
вилъ; 

Гдѣ ішзвалъ жизнь на чудный 
пиръ! 

Любить Его чистосердечно. 
Его стараться познавать, 
И сходства въ духѣ съ Нимъ 

искать,— 
Есть видѣть Господа, и вѣчно! 
Желаешь ли того? Учись, 
Добра не оставляй дорогу. 
Все совершеннѣй становись; 
Тогда ты ближе будешь къ Богу, 
Достойнѣй Вышняго Отца, 
Тогда ты, сынъ мой,—о бла-

женство! 
Увидишь свѣтлый ликъ Творца 
ЗатЬмъ, что ликъ сей—Совер-

шенство! 

{Я. Тротъ). 

6. Воскресѳніѳ Христово. 

Въ день Пасхи, радостно играя, 
Высоко жавронокъ взлетѣлъ 
И, въ небѣ синемъ исчезая, 
Пѣснь Воскресенія запѣлъ. 
И пѣснь ту громко повторяли 
И степь, и холмъ, и темный 

лѣсъ. 
Проснись земля,—онивѣщали,— 
Проснись: твой Царь, твой Богъ 

воскресъ! 

Проснитесь горы, долы, рѣки! 
Хвалите Господа небесъ! 
Побѣждена Имъ смерть вовѣки! 
Проснись и ты, зеленый лѣсъ! 
Подснѣжникъ, ландыгаъ серебри-

стый, 
Фіалка—зацвѣтите вновь, 
И возсылайте гимнъ душистый 
Тому, Чья заповѣдь—любовь! 

(Кп. Горчакова'). 

7. С п а с и т е л ь . 

Любовью къ ближнимъ пламенѣя, 
Народъ смиренью Онъ училъ; 
Онъ всѣ законы Моисея 
Любви закону подчинилъ. 
Не терпитъ гнѣва Онъ, ни мщенья, 
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Онъ проповѣдуетъ прощенье, 
Велитъ за зло платить добромъ. 
Есть неземная сила въ Немъ: 
Слѣпымъ Онъ возвращаетъ зрѣнье, 
Даритъ и крѣпость, и движенье 
Тому, кто былъ и слабъ, и хромъ. 
Ему признанія не надо: 
Сердецъ мышленье отперто; 
Его пытующаго взгляда 
Еще не вщержалъ никто. 
Цѣля недугъ, врачуя муку, 
Вездѣ Спасителемъ Онъ былъ, 
И всѣмъ простеръ благую руку, 
И никого не осудилъ. 
То, видно, Богомъ мужъ избранннй. 
Онъ тамъ, по онполъ Іордана 
Ходилъ какъ посланный небесъ; 
Онъ много тамъ сверпіилъ чудесъ; 
Теперь пришелъ Онъ, благодушный. 
На эту сторону рѣки; 
Толпой прилежной и послушной 
За Нимъ идутъ ученики. (^Р- А. Толстоіл,). 

8. Тропарь на день Прѳображѳнія Господня. 
Преобразился днесь Ты на горѣ, Христе, 
И с.!іаву тамъ Твою ученики узрѣли, 
Дабы, когда Тебя увидятъ на Крестѣ, 
Страданье вольное Твое уразумѣли, 
И проповѣдали вселенной до конца. 

Что Ты —Сіяніе Отца. {Филаретъ, М. Моск.), 

9. Чѳртогъ Твой вижу, Спаоѳ мой! 
Чертогъ Твой вижу, Спасе мой! О, Свѣтодавче, просвѣти 
Онъ блещетъ славою Твоею; Ты рубище души убогой; 
Но я войти въ него не смѣю, Я нищимъ ше.іъ земной дорогой; 
Но я одежды не имѣю, Любовью и щедротой многой 
Дабы предстать мнѣ предъ Тобой. Меня къ слугамъ Своимъ причтиГ 

(Кн. Вяземскт) 
10. У б ѣ ж и щ е. 

Пока пройдетъ нечестія мечта, И отсидимся въ крѣпости тер-
И вредныя разсѣются внушен7>я, пѣнья! 
Зароемся въ ученіе Христа (Ѳ. Г.шнка). 
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11. Жизни дорога. 

Чудное дѣло жизни дорога! 
Пропасть да бездна: трудно безъ Ріога! 
Радостей свѣтскихъ ложны объятья!... 
Ложны, иевѣрны всѣ предпріятья... 
Кинемся къ людямъ—люди въ тревогѣ. 
Гдѣ-же покоя добудемъ мы?.. Въ Богѣ! 
Есть у насъ книга съ Божіимъ Словомъ. 
Если сгрустнется въ мірѣ суровомъ, 
Къ ней обратися: книга святая— 
Къ радостямъ рая дверь золотая!... (Ѳ. Глинкаj. 

12. Цѣль ЖИ8НИ. 

Даръ мгновенный, даръ пре- Познавать Нога въ твореньи, 
красный, Видѣть духомъ, сердцемъ чтить— 

Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана? Вотъ въ чемъ жизни назначенье, 
Умъ молчитъ, а сердцу ясно: Вотъ что значитъ въ Богѣ жить! 
Жизнь для жизни мнѣ дана! (Митр. Филаретъ). 

13. О т ч е г о ? 

Отчего мы часто стонемъ 
Отъ земныхъ работъ, 
И порою словно тонемъ 
Въ омутѣ заботъ? 

Оттого, что голосъ тайный 
Часто шепчетъ намъ: 
«Бытъ земной—есть бытъ слу-

чайный, 
«Домъ родимый—тамъ!.. 

«Тамъ и слуха нѣтъ о горѣ, 
«Нѣтъ земныхъ заботъ: 

сЕсть и море—только море 
«Тихихъ счастья водъ!.. 

«Выше звѣздъ необозримый 
«Небоск.іонъ лежитъ; 
«Тамъ для насъ непостижимый 
«Нашъ Отецъ царитъ... 

«Въ тѣ надзвѣздныя святыни, 
«Въ тотъ кипучій свѣтъ, 
«Нѣтъ полета для гордыни, 
«Для порока нѣтъ!...» 

(Ѳ. Н. Глинка). 

14. Спасеніе Россіи ходатайствомъ Богоматери. 
Въ 1395 году грозная туча собралась надъ Россіею. Тамер-

ланъ, побѣдитель востока, побѣдитель Тохтамыша, шелъ на Рос-
сію. Всѣ храмы московскіе были отверсты съ утра до глубокой 
ночи; народъ постился и со слезами молился объ отвращеніи 
гнѣва Божія. Великій князь Василій просилъ митрополита, чтобы 
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иринесена была икона Богоматери, съ которою боголюбивый 
князь побѣдилъ болгаръ. Необозримыя толпы народа со слезами 
и на колѣнахъ встрѣчали Богоматерь; слишенъ билг одинъ го-
лосъ всѣхъ: Матерь Божія! спаси землю русскую! И Матерь 
христіанъ спасла Россію. Въ тотъ самый деш. и часъ, когда 
жители Москвы встрѣтили икону чудотворную на Кучковомъ 
полѣ,—Тамерланъ, испуганный видѣніемъ жены свѣтоносной, 
поспѣшпо выпіелъ изъ Россіи. Такъ Тамерланъ, не причинивъ 
вреда Россіи, успѣлъ только въ томъ, что, къ счастію Россіи, 
сокрушилъ орду Кипчакскую. «Намъ, князь,—писалъ современ-
никъ пр. К.ири.мъ,—намъ, которые видѣли прес.!гавныя и вели-
кія чудеса Пречистой Госпожи Богородицы, остается душою и 
сердцемъ радоваться, со страхомъ помнш.іять о томъ, какъ въ 
послѣдній сей родъ сподоби.аъ насъ Богъ Пречистою Своею Ма-
терію такъ чудесно избавить христіанскій родъ отъ нашествія 
иноплеменныхъ враговъ». 

(Ист. рус. церкви, Фи,.гарета Гумилевскаго, пер. 3, стр, 26). 

15. Небесная Гостья. 

І. Однажды, въ глубокую ночь, преподобный Сергій совер-
шалъ свое келейное правило и передъ иконою Богоматери пѣлъ 
акаѳистъ, что онъ дѣлалъ, по своему обычаю, ежедневно. Часто 
взира.іъ онъ на святую икону и усердно молилъ Матерь Божію 
о своей обители. «Пречистая Мати Христа моего», взывалъ свя-
той старецъ, «ходатаица, заступница и крѣпкая помощница рода 
человѣческаго! Буди и намъ недостойнымъ ходатаицей,—присно 
моли Сына Твоего и Бога нашего, да призритъ Онъ милостиво 
на святое мѣсто сіе, посвященное въ похвалу и честь Его свя-
того имени на вѣки! Тебя, Матерь сладчайшаго моего Христа 
Іисуса, призываемъ на помощь рабы Твои, ибо Ты имѣешь ве-
ликое дерзновеніе у Сына Твоего и Бога! Будь же всѣмъ спа-
сительное упокоеніе и пристанище!» 

Такъ молился преподобный; его чистое сердце горѣло благо-
датнымъ пламенемъ, его смиренный умъ весь погруженъ былъ 
въ мо.іитву, и онъ, какъ дитя, въ простотѣ души бесѣдовадъ съ 
Пречистой Матерію всѣхъ, возлюбивіиихъ чистымъ сердцемъ Ея 
Божественнаго Сына. 

П. Окончивъ молитву, онъ сѣлъ для отдохновенія; но вдругъ его 
святая душа ощутила приближеніе небеснаго явленія, и онъ ска-
за.іъ своему келейному ученику, преподобному Михею: «бодр-
ствуй, чадо: мы будемъ въ с ей часъ имѣть чудесное посѣщеніе». 
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Едва сказалъ онъ это, какъ послышался голосъ: «се, Пречистая 
грядетъ!»... 

Тогда старецъ всталъ и поспѣшно вышелъ въ сѣни: здѣсь 
осіялъ его свѣтъ паче солиечнаго, и онъ узрѣлъ Иреблагословен-
ную Дѣву, сопровождаемую апостолами Петромъ первоверхов-
нымъ и Іоанномъ дѣвственникомъ—Богословомъ... Не въ силахъ 
будучи вынести этого чуднаго сіянія и неизреченной славы Ма-
тери Овѣта, преподобный Сергій палъ ницъ; но благая Матерь 
прикоснулась къ нему рукою и ободрила его словами благодати: 
«не бойся, избранниче Мой», изрекла Она, «Я пришла посѣ-
тить тебя; услышана молитва твоя объ ученикахъ твоихъ; не 
скорби больше и объ обители твоей: отнынѣ она будетъ имѣть 
изобиліе во всемъ, и не только при жизни твоей, ной по отше-
ствіи твоемъ къ Богу Я не отступна буду отъ мѣста сего, и 
всегда буду покрывать его»... Сказала такъ и—стала невидима... 

III. Вострепета.іъ старецъ отъ страха и радости; нѣсколько 
минутъ былъ какъ бы въ восторженномъ состояніи, а когда при-
ше.іъ въ себя, то увидѣлъ, что ученикъ его Михей леніитъ на 
полу, какъ бы умершій: великій наставникъ могъ видѣть Царицу 
Небесную и слыша.іъ голосъ Ея; а ученикъ, пораженный ужа-
сомъ, не въ состояніи былъ видѣть все и видѣлъ только свѣтъ 
небесный... 

— «Встань, чадо мое», кротко сказалъ старецъ. Михей при-
шелъ въ чувство, поднялся, но тутъ же упалъ къ ногамъ пр. 
Сергія. «Скажи, отче, Господа ради», говорилъ онъ: «что это 
за чудное видѣніе? Душа моя едва не раздѣлилась отъ тѣ.іа»... 

Но Сергій и самъ еіце не могъ говорить отъ душевнаго вол-
ненія, только .іицо его цвѣло небесною радостію. «Подожди, 
чадо», сказа.іъ онъ ученику: «и моя душа трепещетъ отъ этого 
видѣнія». 

Когда наконецъ старецъ нѣсколько успокоился, то послалъ 
Михея пригласить двоихъ благоговѣйныхъ мужей изъ братіи— 
Исаакія молчальника и Симона экклесіарха. Тѣ поспѣшили на 
зовъ своего старца-игумена, и онъ разсказа.іъ имъ все, что сей-
часъ было у него въ ке.іліи. И всѣ вмѣстѣ совершили они мо-
лебное пѣніе Богоматери, а пр. Сергій всю ночь провелъ безъ 
сна, внимая умомъ Божественному видѣнію, которое было вѣн-
цомъ его подвиговъ еіце здѣсь, на землѣ. «Не гаданіемъ, не въ 
сонномъ видѣніи, а на яву видѣлъ онъ Матерь Божію, какъ ви-
дѣлъ Ее нѣкогда преподобный Аѳанасій Аѳонскій», замѣчаетъ 
при семъ лѣтописецъ. 
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IV. По древнему ііреданію, записанному въ-Никоновой лѣ-
тописи, это небесное посѣщеніе было въ постъ Рождества Хри-
стова, въ ночь съ пятницы на субботу и, кавъ думаютъ, въ 
1384 году... 

Бъ благодарное восііоминаніе сего чуднаго посѣщенія, въ 
обители пр. Сергія установлено каждую пятницу, съ вечера, 
совершать всенощное бдѣніе, съ акаѳистомъ Богоматери, въ юго-
заііадномъ иритворѣ Троицкаго собора, на томъ мѣстѣ, гдѣ, по 
преданію, стояла келлія пр. Сергія, и гдѣ красуется теперь ве-
личественная икона, изображающая это чудное пришествіе не-
бесной Гостьи. А каждую субботу послѣ ранней литургіи въ 
церкви пр. Никона, въ томъ же притворѣ, совершается молеб-
ное пѣніе во славу Богоматери, при чемъ поется нарочито со-
ставленный, по образу пасхальнаго, канонъ въ восиоминаніе 
сего посѣщенія (поперемѣнно съ двумя другими канонами). 
(Лзъ кн. ^Житіе и подвиги препод. Серіія Радон.'» Іер. Никона). 

16. А н г е л ъ. 

По небу полуночи Ангелъ летѣ.ііъ Онъ душу младую въ объятіяхъ 
И тихую пѣспю онъ пѣлъ. несъ 

И мѣсяцъ, и звѣзды, и тучи Для міра печали и слезъ. 
толпой РІ звукъ его пѣсни въ душѣ 

Внимали той пѣсни святой. молодой 
— Остался безъ словъ, ио живой. 

Онъ пѣлъ о блаженствѣ без- — 
грѣшныхъ духовъ И долго на свѣтѣ томилась она, 

Подъ кущами райскихъсадовъ, Желаніемъ чуднымъ полна, 
О Богѣ великомъ онъ пѣлъ, и И звуковъ небесъ замѣнить не 

хвала могли 
Его непритвоіша была. Ей скучныя пѣсни земли. 

— (М. Лермонтовъ). 

17. Чудесная книга. 

За дальней Сибирью, по сосѣдству съ Китаемъ, на берегу 
Тихаго океана, лежитъ страна Японія, языческой вѣры; но те-
перь въ ней довольно сильно распространяется и Евангельсвое 
ученіе, и есть уже не мало православныхъ христіанъ, имѣющихъ 
далее нѣсколько своихъ священниковъ изъ японцевъ. Разскавы-
ваютъ слѣдующую любопытную исторію, какъ началось тамъ 
христіанство. 

Одинъ .знатный японецъ изъ города Іеддо (столица Японіи) 
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1)азъ вышелъ погулять на берегъ морского залива. Незадолго 
передъ тѣмъ изъ гавани отплыли англійскіе и американскіе ко-
рабли. На мѣстѣ стоянки ихъ вельможа увидѣлъ плавающимъ 
какой-то предметъ и приказалъ своему провожатому достать его 
изъ воды. Это была книга. Взявши ее въ руки, японецъ увидѣлъ, 
что книга эта напечатана на иностранномъ языкѣ и читать ее 
онъ не можетъ. Отъ голландскихъ купцовъ узналъ онъ, что это 
Новый Завѣтъ на англійскомъ языкѣ и что множество людей вѣ-
рятъ въ него, какъ въ слово Божіе. Изъ дальнѣйшихъ разспро-
совъ японецъ узналъ, что книга эта переведена на китайскій 
языкъ, который онъ понималъ, и можетъ быть куплена въ ки-
тайскомъ городѣ ПІанхаѣ. Онъ написа.!іъ туда, и книгу выслали. 
Тогда въ обп^ествѣ пяти — шести друзей сталъ онъ время отъ 
времени ее почитывать и знакомиться, чтб въ этой святой книгѣ 
заключается. Въ душу читавшихъ палъ духовный свѣтъ. Слово 
Христово такъ тронуло вельможу, какъ не трогало до того вре-
мени никакое другое писаніе. Самъ онъ говорилъ о своемъ чте-
ніи такъ: «Никогда прежде не видалъ я такой личности (какъ 
Христосъ) и не слыхалъ ничего подобнаго; не читывалъ ничего 
въ этомъ родѣ и не мечталъ о подобныхъ веіцахъ; никогда не 
представлялъ себѣ возможности подобныхъ рѣчей и дѣлъ». Чте-
ніе Евангелія продолжалось нѣсколько мѣсяцевъ. Наконецъ услы-
хавши, что въ ближній городъ Нангасаки пріѣхалъ одинъ хри-
стіапскій миссіонеръ (проповѣдникъ Христовой вѣры), японецъ 
пригласилъ его къ себѣ, бесѣдовалъ съ нимъ и на всѣ свои во-
просы получилъ удовлетворительные отвѣты. Такимъ образомъ 
знаменитый японскій сановникъ и двое изъ его друзей безъ вся-
каго посторонняго вліянія увѣровали въ Того, о Комъ говорить 
Писаніе. Когда они обратились къ миссіонеру съ просьбой о 
крещеніи, онъ нашелъ ихъ къ принятію креіценія совершенно 
подготовленными. Это были первые японцы, увѣровавпііе во Христа. 

18. Сѳдьскій свящѳнникъ. 

у церкви сельской, за оградой, Какъ на закатѣ, догорая. 
Въ уютномъ домикѣ своемъ, Багряный блескъ смѣнялся ть-
Въ кругу семьи, предъ тихнмъ мой: 

сномъ, Такъ ясно жизнь его святая 
Дыша вечернею прохладой, Клонилась къ сѣни гробовой. 
Священникъ у окна сидѣлъ; 
Онъ въ думѣ набожной смотрѣлъ, (Козловъ). 
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19. Сельская церковь. 

Въ сторонѣ ОТЪ бО.!ІЬШИХЪ горо-
ДОВЪ, 

Посреди безконечныхъ луговъ, 
За селомъ, на горѣ невысокой, 
Вся бѣла, вся видна при лунѣ, 
Церковь старая чудится мнѣ; 
И на бѣлой церковной стѣнѣ 
Отражается крестъ одинокій. 
Да! я вижу тебя, Божій домъ! 
Вижу надписи вдоль по кар-

низу '), 
И апостола Павла съ крестомъ, 
Облаченнаго въ свѣтлую ризу. 
Поднимается сторожъ—старикъ 
На свою колокольню—руину 
На тѣни онъ громадно великъ: 
Пополамъ пересѣкъ всю равнину. 

Поднимись—и медлительно бей, 
Чтобы слышалось долго гудѣнье! 
Въ тишинѣ деревенскихъ ночей 
Этихъ звуковъ властительно 

пѣнье: 
Если есть въ околоткѣ больной, 
Онъ при нихъ встрепенется 

душой 
И, считая внимательно звуки, 
Позабудетъ на мигъ свои муки; 
Одинокій ли путникъ ночной 
Ихъ заслышитъ — бодрѣе ша-

гаетъ; 
Ихъ заботливый пахарь считаетъ 
И, крестомъ осѣнясь въ полу-

снѣ, 
Проситъ Бога о ведреномъ днѣ... 

(Некрасов?,). 
20. Свѣча предъ иконой. 

Дорогъ мнѣ предъ иконой, 
Въ свѣтлой ризѣ золотой, 
Этотъ ярый воскъ, возженный 
Чьей, невѣдомо, рукой. 

Знаю я—свѣча пылаетъ, 
Клиръ торжественно поетъ,— 
Чье-то горе утихаетъ, 
Кто-то слезы тихо льетъ. 

Свѣтлый аягелъ упованья 
Пролетаетъ надъ то.іпой... 

Этихъ свѣчъ знаменованье 
Чую трепетной душой: 

Это мѣдный грошъ вдовицы, 
Это—лепта бѣдняка. 
Это... можетъ быть... убінцы 
Покаянная тоска... 

Это—свѣтдое мгновенье 
Въ дикомъ мракѣ и глуши, 
Память слезъ и утѣшенья 
Въ вѣчность глянувшей дуиіи. 

(Майковъ). 
21. Всѳнощнал въ дерѳвнѣ. 

Приди ты, немощный, 
Приди ты, радостный, 
Звонятъ ко всенощной, 
Къ молитвѣ благостной-

И звонъ смиряющій 
Всѣмъ въ душу просится, 
Окрестъ сзывающій 
Въ поляхъ разносится. 

1) Карнвяъ—стѣнііое украшеіііе иодъ потодкоиъ. 
Руина—старое, развалипшееся вдаиіе. 
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Въ Холмахъ, селѣ большомъ, 
Есть церковь новая. 
Воздвигла Божій храмъ 
Сума торговая— 
И службы Божія 
Богато справлены: 
Иконъ подножія 
Свѣчьми уставлены. 
И старъ, и младъ войдетъ— 
Сперва помолится, 
ІІоклонъ земной кладетъ, 
Кругомъ поклонится. 
II стройно клирное 
Несется пѣніе 
И дьяконъ мирное 

Твердитъ глашеніе: 
О благодарственпомъ 
Трудѣ молящихся, 
О градѣ царственномъ. 
О всѣхъ трудящихся, 
О тѣхъ, кому въ удѣлъ 
Страданье задано... 
А въ церкви дымъ висѣлъ 
Густой отъ ладона. 
И заходящими 
Лучами сильными, 
И вкось блестящими 
Столбами пыльными 
Отъ солнца Ііожій храмъ 
Горитъ и свѣтится. 

(И. Аксаковъ). 
22. Св. Апостодъ Андрей Первозванный. 

I. Апостолъ Андрей называется «Первозваннымъ» потому, 
что онъ первый послѣдовалъ за Спасителемъ, слушая Его про-
повѣдь къ народу. Онъ и братъ его Петръ родились въ Виѳсаидѣ 
и занимались рыболовствомъ. Спаситель, увидя ихъ за этимъ 
занятіемъ, сказалъ: «подите за Мною, и Я сдѣлаю васъ ловцами 
человѣковъ.» 

II. Послѣ вознесенія Господня и сошествія Святаго Духа, 
апостолы разошлись учить народы слову Божію. Апостолъ Анд-
рей проповѣдывалъ въ Греціи, въ Малой Азіи, на берегахъ Чер-
паго моря и дошелъ до страны Скиѳовъ. Эта страна, въ то 
время дикая и неизвѣстная, находилась на югѣ теперешней Россіи; 
о ней тогда мало знали. Наставляя этихъ дикарей, св. Андрей 
съ терпѣніемъ переносилъ гоненія отъ язычниковъ и варваровъ 
за свое ученіе и своей кротостью все-таки находилъ послѣдова-
телей Христу. Онъ доходилъ до того мѣста, гдѣ построенъ былъ 
впослѣдствіи Кіевъ, и водрузилъ крестъ на одномъ изъ холмовъ 
его, сказавъ при этомъ: «здѣсь возсіяетъ благодать Божія». 

Ш. Былъ онъ и въ Византіи и ужъ въ преклонныхъ лѣтахъ 
дошелъ до города Патръ, гдѣ его ожидала мученическая смерть. 
Слушая его святое ученіе, многіе жители, въ томъ числѣ и жена 
самого правителя Егеата и братъ его философъ Страток.іей, 
оставили идоловъ и обратились къ истинному Богу. Самъ прави-

1) Фиіософъ—любитель мудрости. 
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тель города въ это время былъ въ Римѣ, гдѣ царствовалъ тогда 
жестокій императоръ Неронъ. 

IV. Возвратившись домой, Егеат-ь узналъ, что христіанство 
сильно распространяется по городу и проникло даже въ его се-
мейство. Полный гнѣва, онъ сталъ принуждать св. Андрея при-
нести жертвы языческимъ богамъ. Но тотъ открыто и смѣло сталъ 
проЕОвѣдывать ему ученіе Христа и уговаривалъ самого Егеата 
тоже увѣровать въ Спасителя. 

Егеатъ началъ хулить Господа и ученіе. 
«— За это ложное ученье, говорилъ онъ, Іудеи распяли Учи-

теля Твоего Іисуса». 
— О если бы ты захотѣлъ понять тайну креста! восоикнулъ 

Андрей.—Не неволею, а добровольно пострада.іъ на немъ Спа-
ситель нашъ, чтобы искупить .іюдей своихъ. 

— Удивляюсь, сказалъ Егеатъ,—какъ ты можешь вѣровать въ 
человѣка, который какимъ-бы то ни было образомъ, волею или 
неволею, былъ пригвожденъ ко кресту? 

Смерть крестная у Римлянъ считалась самою позорною каз-
нію, на нее осуждали самыхъ злѣйшихъ преступниковъ. 

V. Андрей сталъ славить Господа и объявилъ Егеату, что 
съ радостью приметъ крестную смерть за ими Господне, и на-
чалъ объяснять тайну искупленія рода человѣческаго черезъ крест-
ную смерть Іисуса Христа. Егеатъ велѣлъ Андрея посадить 
въ темницу. Въ молитвѣ и въ бесѣдахъ съ вѣрующими провелъ 
Андрей всю ночь. 

VI. На другое утро Егеатъ сталъ снова убѣждать св. Анд-
рея отречься отъ Господа. Но, когда тотъ отказался, онъ велѣлъ 
его жестоко бить и началъ опять грозить ему крестною смертью. 

— Я болѣе скорблю о твоей гибели, сказать на это св. Анд-
рей, неліели о своихъ страданіяхъ, потому что мои страданія про-
должатся день, два, а твои—будутъ безъ конца. 

УН. Егеатъ, чтобы продлить страданія святого, ваіѣлъ не 
пригвоздить, а привязать его ко кресту. Когда вели святого на 
казнь, народъ толпился вокругъ него и спрашивалъ: чѣмъ со-
грѣши.іъ этотъ праведпикъ? Но Андрей своими внушеніями ус-
мирилъ народъ, начинавшій сильно волноваться. Андрея привязали 
къ кресту и высоко подняли. Мучительно было висѣть свято-
му, не ииѣл ни малѣйшій опоры. Но и въ этихъ страшныхъ 
мученіяхъ онъ съ креста продолжалъ поучать народъ. 

УПІ. Дни и ночи проходи.м такимъ образомъ. Св. старецъ не пе-
реставалъ бесѣдовать съ народомъ; но продолжительное его мученіе 
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усиливало роііотъ и неудовольствіе въ окружающихъ. Наконецъ, 
народъ съ крикомъ окружилъ домъ Егеата, требуя снять св. стра-
дальца со креста. Егеатъ, устрагаась волненія, самъ ііошелъ на 
мѣсто казни, чтобы при немъ сняли св. Андрея со креста. 

IX. Когда слуги Егеата начали отвязывать святого страдальца 
отъ креста, апостолъ Андрей поднялъ глаза къ небу и вое клик-
нулъ:~не допусти. Господи, снять меня съ креста и не лиши 
меня подобія Твоей смерти. Не дай поколебаться тѣмъ, кто воз-
любилъ Тебя черезъ мое ученіе... Прими меня съ миромъ». Ска-
завъ это, апостолъ умеръ, а .мце его просія.іо небеснымъ свѣтомъ. 

(Иаъ Ч. М.). 

23. Святый Поликарпъ, Епископъ Смирнскій. 
I. Какъ яркое свѣтило, сіялъ своею мудростію и святостію 

жизни св. Поликарпъ въ малоазіатскомъ городѣ Смирнѣ. Число 
вѣрующихъ все больше и больше возрастало, уве.іичиваясь но-
выми христіанами изъ іудеевъ и язычниковъ. Это-то и было при-
чиною, что закоренѣлые въ своихъ предразсудкахъ іудейскіе и 
языческіе старшины, изъ боязни, чтобы ихъ вѣра не исчез.іа окон-
чательно, обратили свои взоры на св. Поликарпа и задумали по-
губить его. Чтобы легче достигнуть своей цѣли, они стали рас-
пускать разные ложные и нелѣпые толки о христіанахъ, кото-
рымъ вѣрили темные язычники и разносили ихъ по всей странѣ. 

П. Такъ, язычникамъ удалось подслушать разговоры христіанъ 
о томъ, что они въ своихъ богослужебныхъ собраніяхъ ѣдятъ Тѣло 
и пьютъ Кровь Господню. Не понимая значенія и сущности ве-
личайшаго таинства христіанскаго, установленнаго Оамимъ Спа-
сителемъ, преподавшимъ Своимъ ученикамъ подъ видомъ х.іѣба 
и вина Свое Пречистое Тѣло и Кровь, язычники распространили 
по всей странѣ молву, будто христіане на своихъ собраніяхъ 
ѣдятъ тѣло и пьютъ кровь убиваемыхъ ими язычниковъ. Это пѣ-
сколько похоже на то, какъ нѣкоторие суевѣрные христіане и въ 
наше время распускали слухъ, яко бы евреи употребляютъ въ 
пищу кровь христіанскихъ дѣтей. Очевидно, это — грѣшная и 
безумная клевета, какою была и к.іевета на первыхъ христіанъ. 
будто тѣ ѣдятъ тѣло и пьютъ кровь человѣческую. Но въ тѣ вре-
мена правду трудно было найти. Пущенная въ ходъ противъ хри-
стіанъ клевета бысіро распространялась по городамъ и селамъ, 
и всюду ей вѣрили. Народъ яростно озлобился на христіанъ; 
каждый язычникъ считалъ своею священною обязанностью доно-
сить на христіанъ и убивать этихъ кровопійцъ, питающихся тѣ-
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ломъ человѣческимъ! Тяжкія времена настали для невинныхъ хри-
стіанъ. Станетъ, бывало, какой-нибудь оалобленный язычникъ вы-
думывать и разсказывать разныя небылицы о христіанахъ, и во-
кругъ него собирается толиа разъяреннаго народа. Попадается 
вблизи домъ христіанскій, язычники нападутъ на него, грабятъ и, 
ломаютъ все; всякаго христіанина, поііавшагося въ ихъ руки, 
подвергаютъ страишммъ мукамъ и истязаніямъ и затѣмъ безжа-
лостно убиваютъ. Хуже всего приходилось, когда язычники схва-
тывали христіанъ на ихъ молитвенныхъ собраніяхъ. Къ нимъ 
туда врывалися съ оружіемъ въ рукахъ, рубили мечами, уби-
вали дубинами. Суда и защиты негдѣ было искать христіанамъ. 
Все начальство—и гражданское, и военное—составляли язычники, 
жестокіе гонители Христовой вѣры, которую они считали вред-
ною и гибельною съ ея высокими правилами о любви къ ближ-
нему и свободѣ человѣческой! 

III. Въ 167 году въ городѣ Смирнѣ іудеи сговорились съ языч-
никами перебить всѣхъ христіанъ. Собрались толпы народа, и 
несчастныхъ христіанъ ловили и немилосердно мучили. «Гдѣ По-
ликарпъ»? кричала толпа; «гдѣ оскорбитель нашихъ боговъ»? раз-
несся по улицамъ крикъ. Скоро узнали, что св. мужъ находится 
недалеко, въ загородномъ домѣ, съ своими друзьями намолитвѣ. 
Разъяренные язычники тотчасъ окружили домъ. Хозяинъ дома вмѣстѣ 
съ Поликарпомъ вышли къ толпѣ и велѣли угостить ее разными 
кушаньями и напитками. Пока жадные язычники ѣли и пили, св. 
Поликарпъ молитвою готовился къ предстоящей смерти. Потомъ 
схватили его и съ безчестьемъ, поруганіемъ и побоями повели къ 
правителю города. Начальникъ, взглянулъ на святое лицо муче-
ника, почувствовалъ къ нему уваженіе, старался избавить отъ 
лютой смерти и ласково говорилъ ему: «ты видишь, старикъ, 
противъ тебя озлобленъ народъ; смерть твоя неизбѣжна, если ты 
не отречешься отъ Христа и не поклонишься нашимъ богамъ». 
Спокойно и безъ страха св. Поликарпъ отвѣтилъ на это: «Во-
семьдесятъ шесть лѣтъ служу я Христу, и Онъ ничѣмъ не ос-
корбилъ меня. Какъ я могу хулить и оскорблять Царя моего. 
Который спасъ меня»?— «Да, я вижу, сказалъ правитель, что-
тебѣ хочется умереть. Но ты подумай только, какая страшнаа 
смерть предстоитъ тебѣ; ты погибнешь отъ когтей и зубовъ лю^ 
тыхъ звѣрей». — «Прикажи выпустить ихъ на меня: не боюсь я 
ихъ», безстрашно молвялъ св. старецъ. — «Я прикажу тебя сжечь 
огнемъ», грозилъ начальникъ. 

— И огонь твой мнѣ не страшенъ: онъ погоритъ немного и 
потухнетъ. 
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Такой разговоръ продолжался въ судѣ больше часу, и народъ, 
наполнлвшій дворъ суда, соскучился и сталъ волноватьсл. Вдругъ 
раздался неистовый крикъ: «сжечь на кострѣ противника нашихъ 
боговъ! Несите дрова и солому! Смерть ему!»... И правитель 
утвердилъ этотъ смертный приговоръ. Бѣшеная толпа опять 
схватила мученика, опять стала издѣваться надъ нимъ и, наконецъ, 
взвела на костеръ и зажгла его. Съ радостной улыбкой и свѣт-
лымъ взоромъ смотрѣлъ святой старецъ на приготовленный для 
него костеръ. Потомъ возвелъ очи къ небу, помоли.іся, вовблаго-
дарилъ Господа, сподобившаго его мученической смерти, и му-
жественно вступилъ въ огонь среди неистовыхъ криковъ восторга 
язычниковъ и тихихъ слезъ христіанъ, съ болью въ сердцѣ наблю-
давшихъ смерть своего великаго пастыря и учителя. 

Любящіе и благодарные ученики собрали и сохранили пепелъ 
своего сожженнаго учителя. 

Такъ окончилъ жизнь свою одинъ изъ величайшихъ подвиж-
никовъ Христовой церкви, ученикъ св. Іоанна Богослова. Со-
жгли его тѣло, но не могли сжечь безсмертнаго духа, веселя-
щагося нынѣ въ райскихъ обителяхъ Отца Небеснаго. 

(ІІрот. Наумовичъ). 

24. Святые седмь отроковъ ЕФесскихъ. 
I. Въ даі)ствованіе римскасо императора Декія, жестокаго го-

нителя христіанъ, изъ числа многихъ исповѣдниковъ вѣры Хри-
стовой, не хотѣвшихъ поклоняться идоламъ, открыто объявили 
себя христіанами седмь отроковъ, изъ лучшихъ фамилій Ефес-
скихъ гражданъ. Имъ данъ былъ срокъ обдумать, что имъ лучше 
избрать: свободу ли и всѣ возможныя почести, если они признаютъ 
языческихъ боговъ, или мучительную смерть за имя и званіе хри- , 
стіанъ. Благочестивые отроки, отъ младенчества воспитанные въ 
христіанскомъ благочестіи, единодушно рѣшились пострадать за 
вѣру Христову. Они данное имъ время употребили на дѣла благо-
творенія бѣднымъ и затѣмъ, чтобы въ безмолвіи лучше укрѣ-
питься на подвигъ мученичества, они удалились за городъ въ 
одну пещеру и тамъ пребывали въ прилежной уединенной молитвѣ. 

П. Когда узнали объ удаленіи ихъ въ пещеру и ихъ твердой 
рѣшимости остаться христіанаыи, царь велѣлъ заживо схоронить 
ихъ въ пещерѣ, заваливъ входъ въ нее камнями. Но Господь, 
восхотѣвъ явить славу имени Своего, опредѣлилъ, чтобы эти св. 
отроки на много лѣтъ уснули и потомъ силою Божіею пробуди-
лись отъ своего чуднаго сна, засвидѣте.іьствовавъ тѣмъ истину и 

Доброе Слово г. П. 12 
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нашего воскресенія изъ мертвыхъ. Это случилось слѣдующимъ 
образомъ. Чрезъ двѣсти слишкомъ лѣтъ, когда владѣтелю мѣста, 
гдѣ была пещера, понадобились камни и онъ отобравши ихъ, от-
крылъ входъ въ пещеру, тогда св. мученики, въ нетлѣніи тѣлесъ 
своихъ почивавшіе въ этой пещерѣ, силою Господа I. Христа вос-
кресли и, какъ бы пробудившись отъ сна, воздали обычную утреннюю 
хвалу Богу. Потомъ одинъ изъ нихъ, по имени Ямвлихъ, вы-
шедши изъ пещеры, отправился въ городъ, чтобы купить себѣ 
пищи. 

Ш . Въ это время вѣра христіанская уже распространилась въ 
Бимской имперіи,и потому воскресшій отрокъ,представлявшій городъ 
Ефесъ исполненнымъ идольскихъ капищъ, какимъ онъ былъ въ цар-
ствованіе Декія, изумился, увидавъ на всѣхъ вратахъ города знаме-
ніе креста Христова и услышавъ повсюду произносимое безъ страха 
имя I. Христа. Сначала изумленный отрокъ подумалъ, что онъ 
заблудился и вошелъ въ другой городъ, но ему сказали, что этотъ 
городъ дѣйствительно Ефесъ, гдѣ онъ родился и гдѣ онъ уже 
не находилъ ни извѣстныхъ ему зданій, ни встрѣчалъ знакомыхъ 
ему лицъ. Потомъ когда Ямвлихъ за купленный хлѣбъ сталъ да-
вать серебряную монету, имѣвшую надпись и изображеніе одного 
изъ древнѣйшихъ царей, то торговецъ, подумавъ, что отрокъ на-
шелъ древнее сокровище, задержалъ его и представилъ началь-
нику города, которому онъ и разсказалъ все случившееся съ нимъ 
и его шестью товарищами. Начальникъ города и епископъ от-
правились къ пещерѣ и дѣйствительно напіли въ ней отроковъ, 
чрезъ которыхъ явлено было людямъ столь дивное успеніе и воз-
станіе. Всѣ прославля.ііи Бога, дивнаго во святыхъ своихъ, и 
утвердились такимъ образомъ въ истинѣ воскресенія мертвыхъ. Когда 
святые седмь отроковъ вскорѣ послѣ того снова уснули сномъ 
смерти до будущаго всеобщаго воскресенія, то въ честь и память 
ихъ устроили торжество, и св. церковь, сопричисдивъ ихъ къ 
лику св. мучениковъ, воспоминаніемъ ихъ дивнаго успенія и воз-
станія возбуждаетъ и въ насъ спасительную мысль о нашемъ вос-
кресепіи изъ мертвыхъ въ день всеобщаго суда.—(Изъ Ч. М). 

25. Св. ведивомучѳникъ Гѳоргій. 

Св. великомученикъ Георгій происходидъ изъ Каппадокіи отъ 
христіанъ и нолучилъ хорошее воспитаніе. Поступнвъ въ воин-
скую службу, онъ обратилъ на себя вниманіе императора своею 
мужественною красотою и скоро сдѣлался военачальникомъ. По 
своему званію, онъ участвовалъ въ государственныхъ совѣщаніяхъ. 
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Увидѣвъ, что дѣйствія пізавительства направляются противъ хри-
•стіанъ, онъ рѣшился исповѣдать и защищать свою вѣру. Распо-
рядившись своимъ имуществомъ, онъ явился въ совѣтъ имнера-
тора, гдѣ въ тотъ день должна была рѣшиться участь христіанъ, 
и мужественно защищалъ ихъ. Георгія сперва заковали въ ко-
лоды и на грудь его навалили камень; нотомъ привязали къ ко-
лесу, обращавпіемуся надъ желѣзными гвоздями, и ими терзали 
его тѣло; полага,іи его въ* негашеную известь; далѣе его обули 
въ сапоги съ острыми гвоздями и били воловьими жилами до 
тѣхъ норъ, пока тѣло его съ кровію какъ-бы прикипѣло къ землѣ. 
Но послѣ всякой казни тѣло св. великомученика, вслѣдствіе мо-
литвы къ Господу, мгновенно исцѣлялось. Императоръ Діоклитіанъ, 
приписывая эти чудеса волшебству, приказалъ знаменитому тогда 
волшебнику Аеанасію приготовить отраву для св. Георгія, но и 
отрава не произвела на него своего дѣйствія. Изумленный вол-
іпебникъ торжественно исповѣдалъ Іисуса Христа и былъ обез-
главленъ, по приказапію императора. Тогда Діоклитіанъ льсти-
выми обѣщаніями сталъ склонять Георгія къ отреченію отъ хри-
•стіанства. Георгій изъявилъ желаніе итти въ храмъ Аполлона. 
Императоръ и Георгій, сопровождаемые дворомъ и народомъ, 
входятъ въ храмъ; всѣ ожидаютъ, что св. мученикъ принесетъ 
жертву богамъ. Но св. Георгій сотворилъ крестное знаменіе—и 
идолы съ гаумомъ упали на землю. Тогда императоръ, по тре-
•бованію жрецовъ, приказалъ отсѣчь исповѣднику голову. Чудес-
ныя страданія св. Георгія обратили ко Христу супругу Діокли-
тіанову Александру и множество другихъ язычниковъ. Царица 
Александра также сдѣлалась мученицею за Христа. (Ч. Ж). 

26. Правдивость христіанина. 
Блаженный Августинъ повѣствуетъ о св. Фирмѣ, епископѣ 

Тагасты въ Африкѣ, слѣдующее. Одинъ изъ языческихъ князей 
въ Афііикѣ преслѣдовалъ и искалъ убить невипнаго друга св. 
Фирма. Гонимый, не находя нигдѣ убѣжища, довѣрился дружбѣ 
и состраданію епископа и былъ имъ скрытъ; но сыщики княже-
скіе открыли его убѣжище и съ угрозами требовали у св. Фирма 
указать мѣсто, гдѣ скрылся другъ его. «Я пе могу вамъ ничего 
сказать, отвѣчалъ онъ, потому что не могу ни солгать, ни от-
крыть убѣжища того, кого вы ищете». Его подвергли мучитель-
ной пыткѣ и грозили даже смертію. «Я сумѣю перенесть и му-
ченія, сумѣю и умереть, отвѣчалъ доблестный пастырь, но ни-
чего не выскажу вамъ теперь, когда мнѣ предстоитъ измѣнить 
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или истинѣ, или любви христіанской». Изуллендый величіемъ 
души епископа, князь языческій далъ ему обѣіцаніе не только не 
убивать, но и не нреслѣдовать его друга. 

«Какихъ похвалъ не заслуживаетъ, воскдицаетъ блаженный 
Августинъ, этотъ славный пастырь, возлюбившій истину детого, 
что и при самой смерти не захотѣлъ осквернить устъ своихъ 
ложью!» (В. Ч. ХЛ. 326). 

27. Необыкновенная милостыня. 
I. Святый Пав.!іипъ, епископъ Ноланскій, былъ прежде се-

наторомъ римскимъ и имѣлъ большое состояніе, но все рас-
точилъ на дѣла милосердія, потому что необыкновенно былъ 
милостивъ и сострадателенъ къ бѣднымъ. Когда же впослѣд--
ствіи времени опъ былъ епископомъ въ Ноланѣ, и вандалы, на-
павши на Италію, захватили въ плѣнъ и отвели въ Африку мно-
гихъ изъ принадлежаш;ихъ къ его енархіи тогда онъ все, что 
имѣлъ, и что было въ епископіи, роздалъ для выкупа плѣнныхъ 
и на пропитаніе обнищавшимъ отъ варварскаго нашествія, такъ 
что у него уже рѣшите.іьпо ничего не осталось. 

П. Въ это время приходитъ къ нему одна бѣдная вдова и, 
рыдая, говоритъ ему: «Мой сынъ, единственная опора въ ста-
рости моей, взятъ въ плѣнъ вандалами, и, какъ слышно, нахо-
дится у вандальскаго князя, зятя царскаго; умоляю твою святы-
ню, дай мпѣ что-нибудь на выкупъ его». 

III. Растроганный рыданіемъ бѣдной матери до глубины серд-
ца, св. Павлинъ не зналъ, что ему дѣлать. Доселѣ онъ никому 
не отказывалъ въ милостынѣ и никого не отпускалъ отъ себя 
безъ утѣшенія. И вдругъ родилась у него необыкновенная мысль, 
а съ мыслію соединилась и твердая рѣшимость, и онъ сказалъ 
ей: «Нечего мнѣ дать тебѣ, кромѣ себя самого; итакъ, я отдаю 
себя въ твою власть; возьми и отдай меня, какъ бы своего раба, 
за сына своего». Услышавпіи отъ него такія с.іова, вдова при-
няла ихъ какъ бы .за насмѣшку; но святитель увѣрилъ ее, что 
онъ говоритъ ей правду, и уговорилъ ее отдать его за сына. 

IV. И вотъ, они отпі»ави.!іись къ вандаламъ. Тамъ вдова пала 
къ ногамъ князя, у котораго находился сынъ ея, и со слезами 
умоляла отдать ей сына, который только одинъ у ней; но князь 
и слышать не хотѣлъ о томъ. Когда же она, указавъ ему на 

1) Сепаторъ—членъ сената, лысшаго правнтедьственнаго мѣста. 
2) Епархія—область (губернія), духовная дѣла которой находятся подъ управленіемъ 

архіерея. 
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угодника Божія, Павлина, сказала, что она отдастъ его вмѣсто 
•сына; тогда князь, спросивши его, какое знаетъ онъ ремесло, и 
узнавши отъ него, что онъ искусный садовникъ, согласился при-
нять его вмѣсто юноши. 

У. Вдова съ сыномъ возвратились домой; а св. Пав.!іинъ остался 
работать въ саду князя. Князь часто началъ ходить въ садъ и, 
разговаривая съ новымъ своимъ садовникомъ, увидалъ въ немъ 
большой разумъ, и любилъ бесѣдовать съ нимъ. 

Ѵі. Въ одинъ день св. Павлинъ открыдъ ему, что въ ско-
ромъ времени совершатся важныя для него событія, и совѣто-
валъ ему не отлучаться изъ столицы. Князь сообщилъ объ этомъ 
дарю. Царь, подумавши, сказалъ: «Я хотѣлъ бы видѣть этого 
человѣка». Когда же св. Павлинъ, по приказанію князя, при-
несъ къ царскому столу зелень и плоды, царь, увидѣвъ его, сму-
тился, и, нодозвавъ къ себѣ зятя своего, сказалъ: «Я видѣ.тъ 
этого человѣка во снѣ; узнай отъ него, кто онъ такой. 
Мнѣ кажется, онъ не изъ простыхъ, потому что я видѣлъ его 
въ какомъ-то великомъ санѣ».—Кпязь, отведши его въ сторону, 
<;просилъ его, кто онъ?—Человѣкъ Божій отвѣча.іъ: «Ярабътвой, 
принятый тобою вмѣсто сына вдовы».— «Я не о томъ спраши-
ваю тебя, кто ты нынѣ, но кто ты былъ въ своей сторонѣ», ска-
залъ ему князь, и заклиналъ его сказать ему всю правду. Тогда 
человѣкъ Кожій, хотя и съ прискорбіемъ, откры.іъ ему, что онъ 
былъ епископомъ. 

ѴП. Услышавъ это, господинъ его испугался и со смиреніемъ 
сказалъ ему: «Проси у меня, что ты хочешь; я желалъ бы от-
пустить тебя на твою сторону съ ве.іикими дарами». На это 
угодникъ Божій отвѣчалъ ему: «Одной милости прошу у тебя: 
отпусти всѣхъ ллѣнниковъ изъ страны моей». 

УПІ. Просьба св. Павлина была испо.інеиа; собраны были всѣ 
плѣнники изъ паствы его, и переданы ему. И добрый пастырь, 
напутствованный многими дарами, отправился въ отечество съ 
словеснымъ стадоыъ своимъ, и былъ встрѣченъ съ необыкновеннымъ 
торжествомъ, радостію и съ безчисленными благословеніями. 

(Ч. М.). 
28. Образъ благотворѳнія. 

Смогрите, ве творпте милостыви вашей 
иродъ людьми съ тѣмі, чтобы они віідѣли 
васі.: япаче ве будетъ ваиъ награды отъ 
Отца вашего пебеснаго (Мо. VI, 1). 

Въ тѣ дни, когда св. Василій Неликій со славою правилъ 
Кесарійокою паствою, жилъ близъ Кесаріи одинъ пресвитеръ име-
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немъ Анастасій. Былъ онъ мужъ добродѣтельный, воздержный, 
кроткій, особенно-же милосердный къ убогимъ и благотворитель-
ный. Его жена, Ѳеогнія, была достойною подругою своего доб-
родѣтельнаго супруга; четырнадцать лѣтъ прожили они въ любви 
и согласіи, не какъ мужъ съ женою, а какъ братъ съ сестрою. 
Не имѣя дѣтей, они всѣ свои .заботы, всю свою любовь отдали 
бѣднымъ, нищимъ, убогимъ и страннымъ; оттого благодать Бо-
жія иреизобильно почила на святыхъ супругахъ. 

Однажды св. Василій Ве-
ликій сказалъ своему клн])у: 
«дѣти мои, идите со мною, 
и мы узримъ славу Божію». 
Сказавъ это, великій святи-
тель, окруженный клиромъ,. 
вышелъ изъ города, не со-
общивъ никому, куда онъ 
хочетъ итти. 

Но благочестивый Анаста-
сій силою Святаго Духа увѣ-
далъ, что св. архипастырь, 
хочетъ посѣтить его домъ, 
и сказалъ своей женѣ-сестрѣ: 
«я иду работать на поле; 
ты-же, сестра моя, убери 
жилище наше, а въ девя-
тый часъ, взявъ кадильницу 
и возженную свѣчу, выйди 
навстрѣчу святаго Басилія 
архіепископа, который идетъ 

посѣтить насъ, грѣшныхъ». Удивилась благочестивая Ѳеогнія чуд-
нымъ словамъ своего мужа, но безпрекословно исполнила все, 
приказанное имъ. 

Въ девятомъ часу она вышла изъ дому и съ великою честью 
встрѣтила св. архипастыря. Св. Василій, благословивъ ее, спро-
силъ: «здрава-ли ты, Ѳеогнія»? Услышавъ свое имя, добродѣ-
телыіая жена удивилась и отвѣчала: «здрава, святитель Божій, 
раба твоя».— «Гдѣ Анастасій, братъ твой»? спросилъ ее снова 
святитель. «Владыко»,—отвѣчала она,— «онъ мужъ мой, и те-
перь работаетъ въ полѣ; но я сейчасъ пойду и призову его». 
«Не трудись», сказа.» св. Василій, «дома братъ твой». 

Когда всѣ подошли къ дому пресвитера, ихъ встрѣтилъ самъ 

Св. Василій Великій. 
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Анастасій. Помонившись си. архипастырю, онъ облобызалъ его 
и, введши въ домъ свой, омылъ ноги его. Потомъ всѣ пошли 
въ церковь, и св. Василій ириказалъ Анастасію совершить бо-
жественную литургію. Напрасно сми])еиный пресвитеі)ъ отказы-
вался, предоставляя эту честь высокому гостю, — святитель на-
помнилъ ему о святости послугаанія, и Анастасій приступилъ къ 
совершенію безкровной Жертвы. И вотъ, когда онъ предстоялъ 
св. престолу, Духъ Святый сошелъ въ видѣ огнеинаго облака, 
осѣнившаго священнослужителя и весь алтарь, такъ что всѣ при-
сутствующіе ужаснулись. 

Пріобш,ившись св. таинъ, всѣ снова пошли въ домъ нресви-
тера, гдѣ гостепі)іимньтй хозяинъ предложилъ своимъ гостямъ 
скромный обѣдъ. Во время обѣда Василій Великій обратился къ 
Анастасію и спросилъ: «Скажи миѣ, братъ мой, какое у тебя 
есть имѣніе, и какъ ты живешь? Повѣдай все откровенно».— 
«Святитель Божій», отвѣчалъ тогда пресвитеръ, «я человѣкъ 
грѣшный; имѣю я двѣ пары воловъ, и на одной пашу самъ свое 
иоде, а на другой—мой работникъ. Доходы съ одной па])ы идутъ 
на наше содержаніе, а съ другой—на милостыню бѣднымъ; въ ра-
ботахъ помогаетъ мнѣ жена моя»... «Зови ее сестрою,—прервалъ 
тогда его рѣчь прозорливый святитель,—и повѣдай мнѣ о про-
чихъ твоихъ добрыхъ дѣяніяхъ». «Владыко святый,—былъ сми-
])ениый отвѣтъ Анастасія,—я человѣкъ грѣшпый и не знаю за 
собой никакой добродѣтели». 

Тогда СБ. Василій сказалъ ему: «встань, пойдеыъ вмѣстѣ со 
мною». Они вста.зи изъ-за стола, и святитель, подведши хозяина 
къ запертой двери въ одну комнату, нриказалъ: «отвори ее».— 
«Святитель Христовъ,—отвѣчалъ Анастасій,—не изволь входить 
сюда, ибо здѣсь лежитъ мое имѣпіе». — «Я для того и пришелъ, 
чтобы видѣть твое имѣніе», нроизнесъ св. архипастырь и нрика-
залъ дверямъ открыться. Тотчасъ двери сами собою отверзлись, 
и святитель, вошедши въ комнату, увидѣлъ здѣсь лежаш,аго на 
одрѣ неизлѣчимаго больного, за кото])ымъ тайно отъ всѣхъ уха-
живали хозяинъ и его благочестивая супруга. «Зачѣмъ»,—обра-
тился тогда къ Анастасію Великій Василій,—хотѣлъ ты скрыть 
отъ меня свое богатство?—«Отецъ мой и владыко», оправдывал-
ся смуіценный пресвитеръ, «прости меня, но этотъ страдалецъ 
очень раздражителенъ и сварливъ, и я боялся, что онъ оскор-
битъ тебя». 

Тогда св. архипастырь похвалилъ милосердіе Анастасія и ска-
залъ: «оставь меня въ этой комнатѣ на сегодняіппюю ночь, ибо 
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хочу и я раздѣлить съ тобою награду твою». Всѣ вышли и за 
творили двери, оставивъ святителя одного съ больнымъ. 

Страдалецъ отъ лютыхъ мукъ лежалъ, какъ мертвый. Но ве 
ликій чудотворецъ обратился за помощью къ небесному Врачу 
душъ и тѣлесъ и всю ночь молился Господу. На утро-же онъ 
подошедъ къ одру болящаго и произнесъ надъ нимъ молитву. И 
тотчасъ всталъ разслабленный здравымъ и воскликнулъ: «слава 
Тебѣ, Боже, творящій волю боящихся Тебя»! Этотъ возгласъ 
услышалъ Анастасій и его прочіе гости, и когда они подошли 
къ комнатѣ больного, изъ нея вышелъ ве.!іиіий чудотворецъ Ва-
силій, ведя за руку исцѣленнаго, который слави.5Ъ Бога и свя-
того Василія, и своего милосердаго хозяина, пресвитера Ана-
стасія. (Русск. Паломн. .'V 35-й 1887 г.). 

29. Повиновеніе власти. 

Греческій царь Валентъ, держась Аріевой ') ереси, осудилъ 
на изгнаніе за рѣку Истръ Евсевія, епископа Самосатскаго. Чи-
новникъ, для испо.іненія этого приговора прибывпіій въ Самоса-
ты, не зналъ, какъ приступить къ дѣлу своему; ибо народъ лю-
билъ святителя и готовъ былъ лучше рѣшиться на обпцй бунтъ, 
нежели отдать его въ руки неправосудія. Узнавъ это, св. Евсе-
вій, поздно вечеромъ, призываетъ съ себѣ царскаго посланника 
и, принявъ ласково, говоритъ ему: «молчи и никому не объявляй 
причины твоего сюда прибытія; въ противномъ случаѣ, народъ 
взбунтуется и убьетъ тебя; я не хочу быть виновникомъ твоей 
смерти». 

Пос-Д'Ь того, Евсевій совериги.гь вечернее с.іавосдовіе Богу и. 
когда настала ночь, открылъ тайну и намѣреніе одному изъ слугъ. 
Въ началѣ ночи онъ возсталъ съ ложа своего и вышелъ изъ дома 
архіерейскаго, сопровождаемый вѣрнымъ сопутникомъ, который 
несъ за нимъ возглавіе и книгу—все богатство, которое святи-
тель взялъ съ собою. Достигнувъ рѣки Ефрата, текущей близъ 
стѣнъ города, онъ отдалъ себя въ руки царскаго чиновника и, 
сѣвпш въ лодку, поплылъ къ городу Зевгмѣ. 

Жители Самосатскіе, узнавъ о судьбѣ своего любимаго свя-
тителя, пришли въ сильное волненіе, всѣ рыдали, всѣ спраши-
вали, въ которую сторону св. Евсевій направилъ путь свой, и 
когда узнали, что цѣлію его путешествія, на первый разъ, есть 
городъ Зевгма, сѣли въ разныя лодки и съ поспѣшностію устре-

1) Аріаие—ерѳтнки, нечестиио н ложно учввшіе о Сынѣ Божіомь. 
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мились за архіереемъ Божіимъ. Они достигли его тамъ, гдѣ на-
дѣялись; ихъ плачъ и рыданіе слышны были издалека. 

Какихъ ни истощали тутъ .они просьбъ и моленій, чтобъ воз-
вратить къ себѣ пастыря своего и учителя! какихъ ни употребляли 
убѣжденій! они припадали къ ногамъ его, омочали ихъ своими 
слезами, увѣряя, что паства его достанется какому-нибудь хищному 
волку-аріанину; но св. Евсевій на каждое новое убѣждеше отвѣ-
чалъ только этими словами: всякая душа властемъ првдержа-
щимъ да повинуется; нѣсть бо власть, аще не отъ Бога: су-
щія же власти отъ Еоъа учинены суть. Тѣмэюе противляйся 
власти, Божію повелѣнію противляется: противляющіеся же 
себѣ грѣхъ пріемлютъ Такъ, дѣти мои, каждый разъ присо-
вокуплялъ онъ: невозможно мнѣ, подданному, противиться цар-
скому повелѣнію; также и вы, какъ подданные, будете несчастны 
здѣсь и въ будущей жизни, если не будете послушны волѣ цар-
ской. Я первый, въ семъ случаѣ, готовъ обвинить васъ». 

Народъ, видя непреклонность своего пастыря, представлялъ 
ему на путь разные дары: иной злато и сребро, иной одежды, 
иной рабовъ; но святому человѣку, кромѣ книги и самой простой 
одежды, ничего было не нужно. Единственно въ угожденіе духов-
ныхъ чадъ своихъ, онъ взялъ съ собою нѣсколько маловажныхъ 
вещей—напомнилъ всѣмъ, чтобы твердо держались догматовъ пра-
вославной вѣры, помолился о нихъ, благословилъ и отправился 
въ предлежаіцій путь. (Уч. бл, т. I I ) . 

30. Нѳстяжательность святителя Спиридона. 
I. Однажды императоръ Констанцій, сынъ Константина Велика 

го, будучи боленъ, увидѣлъво снѣ, что Спиридонъможетъ исцѣлить 
его; онъ призвалъ его, и, дѣйствительно, Господь исцѣлилъ царя 
молитвами святого епископа. Констанцій захотѣлъ богато награ-
дить его и предлагалъ ему много денегъ; но святитель отказался 
отъ даровъ и говорилъ царю: «что я сдѣлалъ для тебя, то сдѣ-
лалъ л по любви; по любви къ тебѣ я переп.іы.!іъ море и пред-
принялъ трудный и дальній путь; а ты за .иобовь мою хочешь 
платить деньгами, которыл суть источникъ всякаго зла и вражды». 
Но царь настаивалъ, итогда Спиридонъ, принявъ отъ него деньги, 
тотчасъ же роздалъ ихъ бѣднымъ. 

П. Въ другой разъ Спиридонъ, усмотрѣвъ въ ученикѣ своемъ 
желаніе земного богатства, сказалъ ему: «что ты все думаешь о 

1| Къ Римл. х ш , 1. 2. 



— 186 — . 

суетномъ, желая земного богатства, селъ и виноградниковъ. Все 
это не имѣетъ истинной цѣны и обманываетъ человѣка, привле-
кая его мысли и желанія. Можемъ ли мы думать объ этомъ, когда 
знаемъ, что у насъ на небесахъ богатство неотъемлемое, домъ 
нерукотворенный? Того богатства ищи, котораго у тебя никто 
не отниметъ, которое не перейдетъ отъ тебя къ другому, но бу-
детъ вѣчно принадлежать тебѣ, если ты его однажды пріобрѣ-
тепіь». (Ч. М. Дек.). 

31. Корень лиліи. 

Въ сжатой рукѣ одной египетской муміи нашли однажды 
старый засохшій корень какого-то растенія. Сколько лѣтъ про-
шло, какъ онъ былъ погребенъ вмѣстѣ съ муміей, никто не 
зналъ; одни говорили, что двѣ, а другіе—три тысячи лѣтъ на-
задъ. Извѣстно только, что сухой найденный корень положили 
въ сырую землю, и вотъ, черезъ нѣсколько времени, показалось 
изъ земли свѣлгее растеніе, и скоро расцвѣла изъ него прекрас-
ная, душистая лилія. 

Образъ лиліи представляетъ сердцу нашему радостное утѣ-
шеніе. 

Мертвое тѣло, которое мы, можетъ быть, сегодня положимъ 
въ могилу, опять воскреснетъ. 

Посѣянное тлѣннымъ, безобразнымъ, распадающимся, выро-
стетъ въ нетлѣніи, славѣ и великолѣпіи. 

Это можетъ показаться невѣрующему очень удивительнымъ; 
но и перерожденіе усохшаго корня лиліи въ цвѣтущее состояніе 
и красоту не менѣе чудесно. Одинъ и тотъ же всемогущій Богъ 
совершаетъ оба чуда. Чудеса природы, если ихъ вѣрно раз-
сматривать, нодтверждаютъ вѣру нашу въ другія еще большія 
чудеса милости Божіей. 

Мертвые опять воскреснутъ. Мы всѣ должны будемъ итти ко 
Христу, потому что Онъ есть «воскресеніе и животъ»; и такъ 
какъ Онъ Своею собственною кровью омылъ наши грѣхи, то и 
будемъ умолять Его, чтобы Онъ приготовилъ насъ къ воскресе-
нію, жизни и славѣ Божіей. 
32. Время жатвы есть изображѳніе того времени, въ кото-

рое наступитъ конѳцъ свѣта. 
Когда въ полѣ хлѣбъ созрѣлъ и пришла пора сжать, вы го-

ворите: «скоро пройдетъ лѣто, наступитъ осень и кончится годъ». 

1) Муиія—труцъ челопѣка, сохранившійся цѣлымъ въ ііродолженіе нѣсколькихъ вѣ-
ковъ. Это яаиисѣло отъ тѣхъ мазей и иорощковъ, которыми намазывали и посыпали 
тѣло покойника. 
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Какъ въ ііолѣ, такъ и въ цѣломъ мірѣ есть свой годъ, — годъ 
великій, безмѣрный, заключающій въ себѣ не сто лѣтъ, не ты-
сячу, не пять тысячъ, а много столѣтій и тысячелѣтій,—столь-
ко, сколько угодно будетъ Господу,—и этотъ годъ когда-нибудь 
кончится, т. е. пройдетъ весна міра, пройдетъ лѣто, міръ своею 
жизнію и дѣлами склонится къ осени, и тогда ему конецъ. Въ 
полѣ у васъ все цвѣтетъ, красуется, спѣетъ до жатвы: въ мірѣ 
живутъ люди, стоятъ деревни, цвѣтутъ города, красуются цар-
ства и народы до той страшной годины, когда волею Господнею 
положится всему предѣлъ и межа. Въ полѣ, видя между пше-
ницею негодную траву, вы говорите: «не тронь ел, не топчи 
пшеницы, пускай растетъ, пока поспѣетъ пшеница». Въ мірѣ 
между людьми добрыми, видя людей злыхъ, Господь говоритъ: 
«пускай они живутъ до поры, до времени; не стану ихъ наказы-
вать, чтобы вмѣстѣ съ ними не наказать людей добрыхъ». 

Наконецъ, въ полѣ, когда хлѣбъ поспѣлъ, пшеница зажел-
тѣлась, а вмѣстЬ съ нею выросла и трава, вы говорите: «все 
созрѣло, пора за серпы, пора за жниво», такъ и въ мірѣ: когда 
добрые поспѣютъ въ добрѣ, праведные и святые, какъ пшеница, 
вызрѣютъ въ правдѣ и святости, а злые во злѣ, порочные и 
грѣшные почернѣютъ, какъ куколь, во грѣхахъ и порокахъ: тогда 
Господь скажетъ: «пора Мнѣ взять мечъ правосудія Моего и по-
жать нечестивыхъ отъ земли, а праведныхъ собрать, какъ пше-
ницу, въ житницу Мою, т.-е. въ царство небесное. 

Вотъ какимъ образомъ кончина иіра похожа на жатву. 
(Арх. Гршоргй). 

33. Алый гробивъ. 
Передъ царскими вратами Взвѣйся,мчись, несись,вспорхни 

Алый гробикъ: чье дитя, Въ небеса, надъ звѣзднымъ сво-
Подъ увядшими цвѣтами, домъ, 
Ручки бѣлыл скрестя, Въ тонкій, выспренній эфиръ ' ) , 
Мирно ждетъ благословенья Гдѣ, носясь изъ міра въ міръ, 
На да.зекій путь?... Лети! Цѣпью, порознь, хороьодомъ, 
Ты, лети, лети въ селенья Миріады миріадъ 
Дѣтскихъ душъ! ты по пути Дѣтскихъ душъ поютъ, ликуютъ, 
Имоихъ тамъ встрѣтишь: МИ.1ЫЙ, Вьются, плаваютъ, парятъ, 
Вѣрный вѣстникъ, разверни Славятъ, хвалятъ, торжествуютъ 
Свѣтло-анге.!іьскія крылья, Славу въвышнихъ!.. О! скорѣй. 

') Эфиръ—тончайшее вещество (воздухъ), котори,, ио мнѣвію учеиыхъ, иаполняеть 
собою все небесное пространство. 

Миріада—неисчислимое множество. 
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Рати ангеловъ небесной 
Новобранецъ неизвѣстный, 
Улетай!...—моихъ дѣтей 
Отыщи тамъ; ихъ тамъ двое: 
Заглядѣнье—первенецъ! 
Красоты такой Творецъ 
Не создастъ ужъ! а второе, 
Миловидное, живое, 
Прелесть, чудо, не дитя! 

Какъ .іюбилъ ихъ страстно я! 
Полетай же, ангелъ новый! 
Сбрось же тлѣнія покровы 
И въ нетлѣнье облекись!... 

Ты узнаешь ихъ, мой милый! 
Познакомься, подружись 
Съ ними, вѣстникълегко-крыдый! 
Дай имъ вѣсточку о насъ: 
Ты скажи имъ, что, смирясь 
Передъ Промысломъ, молитвой 
Услаждаемъ мы печа.іь! 

Мы не ропщемъ; но намъ жаль, 
Такъ ихъ жаль, такъ сердцу 

трудно, 
Знаетъ это только Богъ!... 
Отнеси гостинецъ скудный 
Имъ на память: скорби вздохъ 
И слезу .дюбви!... родныя 
Улыбнутся намъ, въ залогъ. 
Что, по ихъ молитвамъ, Богъ 
Съединитъ насъ... 

. . . Литургія 
Совершилась: унесутъ 
Алый гробикъ —и спадутъ 
Съ духа цѣпи плотяныя 
Духи дѣтскіе возьмутъ 
Въ сонмъ свой душу, имъ род-

ную. .. 
Мчись, душа! пари! несись!..— 
Нашимъ дѣтямъ поклонись 
И отдай по поцѣ.іую. 

(Николай Сутковъ). 

34. Милыхъ, что умерли... 

Милыхъ, что умерли, 
Образы свѣтлые 
Въ сердцѣ своемъ схорони! 

Тамъ они—ангелы 
Будутъ хранители 
Въ жизненныхъ буряхъ тебѣ! 

{А. Майковъ). 
35. Р а й . 

Апостолъ Павелъ еш,е при жизни въ нашемъ мірѣ былъ вос-
хищенъ до третьяго неба— аще въ тѣлѣ, или кромѣ тіьла, не 
^ѣмъ, говоритъ онъ, былъ восхищет въ рай и слышалъ тамъ 
неизреченныя слова^ которыхъ нельзя пересказать человѣку. При-
рода рая, благолѣпіе небесъ, изобиліе тамъ благодатнаго блажен-
ства такъ превышаютъ все изяш,ное ') и пріятное земное, что 
св. апостолъ для изображенія видѣннаго имъ въ священномъ из-
ступленіи употребилъ слѣдуіош,ія выраженія: око не видѣ, и ухо 
ие слыша, и на сердце человѣку не взыдоша, яже уготова Богъ 
любящимъ Его. Намъ- же Богъ открылъ есть Духомъ своимъ 
(Кор. 2. 9—10). 

•) Изящное—прекрасное. 
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Изъ извѣстяыхъ намъ видѣній святыхъ угодниковъ Божіихъ 
приномнимъ видѣніе св. Андрея, юродиваго ради Христа, пре-
бывшаго вышеестественно въ теченіе цѣлыхъ двухъ недѣль въ со-
зерцаніи невидимаго міра и повѣдавшаго другу своему іерею Ни-
кифору въ доступныхъ человѣческому пониманію образахъ и вы-
раженіяхъ слѣдующее о раѣ: «Я увида-зъ себя въ раю прекрас-
номъ и удивительномъ и, восхищаясь духомъ, размышлялъ: что 
это?... Знаю, что живу въ Константинополѣ; какъ же очутился 
здѣсь—понять не могу. Я видѣлъ себя облеченнымъ въ самое 
свѣтлое одѣяніе, какъ бы истканное изъ молній; вѣнецъ былъ на 
главѣ моей, сплетенный изъ чудно-прекрасныхъ цвѣтовъ; и я былъ 
опоясанъ поясомъ царскимъ. Радуясь этой красотѣ, дивясь умомъ и 
сердцемъ несказанному благолѣпію Божія рая, я ходилъ по немъ 
и веселился. Тамъ были многіе сады съ высокими деревьями; 
они колебались вершинами своими и увеселяли зрѣніе; отъ вѣт-
вей ихъ исходило великое благоуханіе. Одни изъ деревьевъ не-
престанно цвѣли, другія украшались златовидными листьями, иныя 
имѣли на себѣ различные плоды несказанной красоты и пріят-
ности. Невозможно тѣхъ деревъ уподобить ни одному дереву зем-
ному: Божія рука, а не человѣческая насадила ихъ. Птицъ въ 
этихъ садахъ было безчисленное множество: иныя изъ нихъ были 
съ златовидными крыльями, другія—бѣлыя какъ снѣгъ, а иныя— 
разнообразно испещренныя; онѣ сидѣли на вѣтвяхъ райскихъде-
ревъ и пѣли прекрасно; отъ сладкаго пѣнія ихъ я не помнилъ 
себя; такъ услаждалось мое сердце; и казалось мнѣ, что гласъ 
пѣнія ихъ досягалъ даже до высоты небесной. Стояли тѣ пре-
красные сады рядами, какъ бы полкъ противъ полка. Въ то вре-
мя, какъ я ходилъ между ними въ веселіи сердца, увидѣлъ рѣку 
великую, текуш,ую посреди ихъ и ихъ напояющую. На другомъ 
берегу рѣки былъ виноградникъ, котораго лозы, украшенныя зла-
тыми листьями и златовидными гроздіями, широко раскидывались. 
Дышали тамъ отъ четырехъ странъ вѣтры тихіе и благоухающіе; 
отъ ихъ дыханія колебались сады и производили дивный шумъ-
листьями своими. (Изъ брош. ч.Рай и адъі>. Изд. Русск. Лѳон. 
Лантел. м онастыря). 

36. Повѣсть препод. Анастасія Синаита о томъ, вакъ Богъ 
милуѳтъ и прощаѳтъ человѣка за нѳосуждѳніе ближняго. 

Нѣкоторый инокъ проводилъ дни свои во всякомъ нерадѣніи 
и, въ лѣности проживъ всю жизнь свою, приближался къ смерти. 
И когда разболѣлся послѣднею смертною болѣзнью и уже былъ 
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ири послѣднемъ издыханіи, нисколько не убоялся своей смерти, 
но разлучался отъ тѣла тихо, радостно и съ у'лыбкою на лицѣ. 
Бывшіе при этомъ братія съ изумленіемъ сказали ему: «мы ви-
дѣли тебя, братъ, проводившимъ жизнь въ нерадѣніи и теперь 
не знаемъ, откуда у тебя въ этотъ страшный часъ такое спо-
койствіе и улыбка сладкая». Братъ, немного приподнявшись на 
одрѣ, сказалъ имъ: «подлинно, честные отцы, я проводилъ жизнь 
свою во всякомъ нерадѣніи и вотъ теперь принесены были предъ 
меня и прочтены всѣ записанныя злыя дѣла мои. Ангелы Божіи 
сказали: «знаешь ли это?» я отвѣчалъ: «знаю хорошо, однако съ 
тѣхъ поръ, какъ оставилъ міръ и постригся, я не осудилъ че-
ловѣка, не имѣлъ ни на кого злобы и молю, дабынамнѣ испол-
нилось слово Христа; ибо Онъ сказалъ: не осуждайте, дабы не 
быть осужденными, оставьте и оставится вамъ». Когда я сказалъ 
это, св. ангелы разорва-аи запись грѣховъ моихъ. Посему-то я 
съ радостію и безпечально и отхожу къ Богу». ІІослѣ этихъ 
словъ братъ предалъ съ миромъ Господу душу свою. {Изъ 
«Воскр. бесѣдъу>, изд. <іОбіц. люб. дух. просв.у> 1888 г.). 

37. Польза душамъ у с о п ш и х ъ отъ поминовѳнія на 
литургіи. 

«Былъ, говоритъ св. Григорій Двоесловъ, монахъ, который, 
разболѣвшись къ смерти, повѣдалъ своему родному брату, что 
имъ въ кельи скрыто золото. А нужно замѣтить, что монастырь, 
въ которомъ онъ жилъ, былъ общежительный, и уставъ его былъ 
таковъ, чтобы у братій все было общее, и никто не имѣлъ права 
что-либо считать своимъ и, тѣмъ болѣе, утаивать. Послѣ о по-
ступкѣ инока узнали и другіе монахи, а затѣмъ, какъ начальни-
ку, сказано было и мнѣ. Чтобы инокъ почувствовалъ тяжесть 
своего грѣха и раскаялся въ немъ, я запрети.ііъ братіямъ навѣ-
щать его. А послѣ его смерти, чтобы на будущее время отвлечь 
другихъ отъ подобнаго грѣха, пове.іѣлъ похоронить его внѣ мо-
настырскаго кладбища и на его могилу бросить утаенное имъ зо-
лото. Все бы.10 исполнено. Но вотъ прошло тридцать дней послѣ 
его смерти, и мнѣ стало чрезвычайно жаль его. Думая, что въ 
загробномъ мірѣ онъ страдаетъ, я сталъ изыскивать средства, 
чтобы облегчить его участь, и остановился на слѣдующемъ. При-
звавши эконома, ') , я повелѣлъ ему отслужить по умершемъ 
тридцать заупокойныхъ литургій и заповѣдалъ также всѣмъ тво-

1) Экономъ—смотритель па іоаяйстпомъ монастыря. 
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рить общую молитву о немъ. Такое распоряженіе мое было для 
усопіиаго чрезвычайно благотворно. Въ самый день, когда была 
совершена по немъ послѣдняя—тридцатая—литургія, онъ явился 
своему родному брату и сказалъ: «доселѣ, братъ, л жестоко и 
страшно страдалъ; теперь же мнѣ хорошо, и я нахожусь въ 
свѣгЬ». Братъ умершаго передалъ о своемъ видѣніи инокамъ, и 
всѣ они убѣдились, что покойный былъ избавленъ отъ муки ради 
спасительной принесенной за него жертвы». (Язг Пролога). 

38. Исправлѳніѳ воровъ. 

У св. Григорія печерскаго былъ маленькій огородецъ, гдѣ 
росли посѣянныя имъ овош,и и плодовитыя деревья. Разъ забра-
лись къ нему воры, набрали овощей и плодовъ, взяли на плечи 
ношу и хотѣли итти, но вдругъ почувствовали, что они не мо-
гутъ сойти съ мѣста. И стояли они неподвижно два дня подъ 
гнетомъ своего бремени. Наконецъ нача.іи они кричать: «госпо-
динъ нашъ Григорій, пусти насъ! Мы не будемъ больше дѣлать 
такъ и покаемся во грѣхахъ своихъ». Услышали это монахи, 
пришли и перехватали ихъ, но не могли свести съ мѣста. И 
спросили они воровъ: «когда пришли вы сюда»? Воры же отвѣ-
чали: «мы стоимъ здѣсь два дня и двѣ ночи». Монахи 
же сказа.!іи: «какъ же мы постоянно выходили и невидали васъ»? 
Воры же сказали: «если бы и мы васъ видѣли, то со слезами 
молили бы отпустить насъ. Но вотъ уже изнемогши, начали мы 
кричать. Молите теперь старца, чтобы онъ отпустилъ насъ». Тогда 
пришелъ Григорій и сказалъ имъ: «такъ какъ вы всю жизнь 
праздны, крадете чужіе труды, а трудиться не хотите, то теперь 
стойте здѣсь праздно и прочія лѣта до конца вашей жизни». Они же 
со слезами молили старца, обѣщая, что не сдѣлаютъвъ другой 
разъ такого грѣха. Умилился старецъ и сказалъ: «если хотите 
работать и отъ труда своего другихъ питать,—я отпущу васъ». 
Воры іслялись, что не ослушаются его. Тогда Григорій сказалъ: 
«благословенъ Господь Богъ! Съ этихъ поръ будете вы работать 
на святую братію: приносите отъ труда своего на нулады ихъ». 
И такъ отпустилъ ихъ. Боры эти окончи.ііи жизнь свою въ Печер-
скомъ монастырѣ, ходя гѣоѵо^ОАОжь. (Кіевопечерскгй патерикъ). 

39. Изрѳчѳніѳ св. Тихона Воронѳжскаго о воровствѣ. 

Похищенное чужое добро, говоритъ св. Тихонъ Воронежскій, 
какъ огонь, въ домъ вшедше, все прочее имѣніе поядаетъ. Ибо 
гдѣ неправда, тамъ и клятва Божія; гдѣ же к-іятва Божія, тамъ 
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никакого добра небудетъ, но всякоезлополучіе послѣдуетъ». «Хищ-
ники и іфабители подобны человѣку, черпающему воду рѣшетомъ. 
Изъ рукъ ихъ вытекаетъ все, что они похищаютъ и собираютъ, 
какъ рѣшетомъ черпаемая вода». «Похищай и хватай, человѣче, 
говорить тотъ же святитель, похищай, какъ хочешь и что хо-
чешь, однако же знай, что все изъ рукъ твоихъ вытечетъ и твое 
собственное неправда, какъ огонь, потребить».. (Т. 4. 70). 

40. Наказанное корыстодюбіе. 

Въ 1834 г. случился въ Вятской губерніи голодъ; отъ этого 
хлѣбъ такъ вздорожаіъ, что иные, скупые, могли тогда обога-
титься, не имѣя состраданія къ бѣдствующимъ отъ голода. И 
вотъ одинъ крестьянинъ, жившій неподалеку отъ Вятки, нако-
пилъ множество хлѣба и не вывозилъ его до тѣхъ поръ на про-
дажу, пока цѣна не возвысилась до рубля сер. за пудъ, что 
чрезвычайная рѣдкость въ тѣхъ мѣстахъ. Бо.іьшая выручка де-
негъ обрадовала скупого селянина; онъ приходитъ въкаѳедраль-
ный соборъ и с.іужитъ благодарственный молебенъ св. Николаю 
за то, что такъ подорожалъ хлѣбъ, а между тѣмъ молится, чтобъ 
еще повысились цѣны. 

И что же? Впослѣдствіи было дознано, что въ то самое вре-
мя, когда скупой безумно молился о несчастіи бѣднаго народа, 
откуда ни появись въ домѣ его огонь, который скоро перешелъ 
въ жестокій пожаръ, охватившій и истребившій не только домъ, 
но и амбары съ хлѣбомъ и рѣшительно все. На возвратномъ пути 
изъ Вятки къ дому несчастный скупецъ получилъ извѣстіе о по-
стигшей его бѣдѣ, и вмѣсто того, чтобы познать въ этомъ дѣй-
ствіе гнѣва и правды Божіей и исправиться, въ отчаяніи уда-
вился! Такимъ образомъ и исполнилось слово псалмопѣвца: и 
молитва его да будетъ въ грѣхъ (Пс. 108. 7). (Изъ «Собр. со-
чин. и писемъг) Святогорца). 

41. Послзшіаніѳ есть великая добродѣтедь. 

Пришли однажды къ великому Аввѣ Памво изъ скита четыре 
брата, одѣтые въ кожу, и каждый изъ нихъ разсказывалъ о доб-
родѣтели другого. Одинъ постился много, другой былъ нестяжа-
теленъ, третій пріобрѣлъ великую любовь, о четвертомъ они гово-
рили, что онъ уже двадцать два года прожилъ въ повиновеніи 
старцу. Авва Памво отвѣчалъ имъ: «скажу вамъ, что выше всѣхъ 
добродѣтель послѣдняго: каждый изъ васъ по своей волѣ прі-
обрѣлъ ту добродѣтель, которую имѣетъ, а сей, отвергшись сво-
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ей воли, исполняетъ волю другого. Такіе люди подобны исповѣд-
никамъ, если они до самаго конца пребудутъ въ послуіпаніи. 

(Достоп. сказ, о подвиж. св. отецг стр. 227. S) 

42. Какъ святые смотрѣли на болѣзни. 

Билъ одинъ мужъ, который часто страдалъ отъ разныхъ не-
дуговъ. Случилось, что въ одинъ годъ его не иостигла никакая 
болѣзнь. Благочестивый человѣкъ началъ плакать и скорбѣть, і о-
воря: «оставилъ меня Господь и не восхотѣлъ въ ныпѣгапій годт. 
посѣтить меня ').» Другой, равный ему въ терпѣніи, во время 
тяжкой болѣзни, отказался отъ предложеннаго ему братомъ въ 
утѣшеніе яства, сказавъ: «повѣрь, братъ, тридцать лѣтъ желалъ 
бы я провесть въ этой болѣзни ').» Думаю, что эти люди не 
переносили бы такъ благодушно страданій, если бы не надѣялись 
за терпѣніе ихъ получить отъ Господа болѣе воздаяній, чѣмъ за 
другія добрыя дѣла. 

43. Два состоянія. 

Вездѣ родство, къ ней все тѣ-Душа томна, 
Душа полна 

Невыразимой мукой: 
Всегда одна, 
Мрачна, больна 

Неотразимой скукой. 
Почто ж.ъ она 
И такъ хладна, 
И такъ темпа, 

Какъ въ дебряхъ дикая пещера? 
Ее своимъ 
Лучемъ святьшъ 

Не озаряетъ вѣра! 
Душа играетъ, весе.зитсл, 
Какъ юный агнецъ средь полей: 

снится, 
И тайный міръ открылся ей. 
Вотъ крылья ангеловъ златыя— 
Съ нихъ жизни сѣется роса, 
И часто съ ласкою святые 
Ей говорятъ про небеса 
Все жизнь и цвѣтъ: ска-аы, пе-

щеры 
Блестятъ, какъ царственный чер-

тогъ! 
Что жъ сталось съ ней? Блажен-

ство вѣры 
Открылъ ей благодатный Богъ! 

{Ѳ. Глинка.) J 

44. Жажда небеснаго. 
Исцѣли меня. Благость превѣч- И небесной отрады прошу. 

ная! О, возьми Ты всѣ блага не-
Исцѣли мои раны сердечныя! пужныя, 
Предъ Тобою я въ прахѣ лежу Уела.ди мою душу недужную, 

1) Руфин. Жит. отцевъ. Кн. 8 . 168. 
2) Достопам, екая, о ішдвижн.—Москва, 1846 стр. 114. 

Доброе Слоіш г. 11. ІН 



1 9 4 

И божественной силой любви Все земное; пошли мнѣ небесное! 
Благотворно меня оживи! О небесномъ молю я въ тиши— 
Уничтожь во мнѣ силой чудес- Не отвергни моленій души! 

ною (Ю. Жадовскан). 

45. Х р и с т і а н и н у . 

Христіанинъ! не скучай! 
Тайны пеба изучай! 
Душу Богу поручай, 
И, съ сердечной вѣрой, чай 
Отъ Него великихъ благъ; 
Но гляди, чтобъ, невзначай, 
Не подкрался хитрый врагъ! 
Сердце въ правдѣ укрѣпи! 
Сушь душевныя степи 
Чаще слезъ дождемъ кропи. 
Бѣрь: одинъ сердечный вздохъ 

Высоко оцѣнитъ Богъ. 

Время кратко не губи: 
Будь смиренъ, трудись, люби! 
Въ домъ молитвы учащай, 
Домъ убогихъ навѣщай! 
Всѣмъ добро твори—и знай, 
Бросивъ въ сторону унылость. 
Что Всезрящій, страшный Богъ 
На судѣ хоть правъ и строгъ. 
Но у Бога—есть и милость. 

(Ѳ. Глинка). 

46. О б о д р е н і ѳ . 

Христіанинъ! что стоишь 
Такъ уныло? 

Что такъ хладенъ и молчишь, 
Какъ могила? 

Кинь грѣхи свои въ купель 
Покаянья, 

И заблещетъ ярко цѣль 
Воздаянья. 

Ужъ проходитъ ж бѣжитъ 
Міръ грѣховный, 

И вдали иное зритъ 
Глазъ духовный. 

Ужъ растреснулась стѣна 
Прегражденья, 

И глядитъ на насъ весна 
Возрожденья. 

(Ѳ. Глинка). 

47. Я задрѳмадъ, главу понуря. 

Язадремалъ, главу понуря, 
И прежнихъ силъ не узнаю; 
Дохни, Господь, живящей бурей 
На душу сонную мою! 

•-І--
Какъ гласъ упрека, надо мною 
Свой громъ призывный прокати, 

И выжги ржавчину покоя, 
РІ прахъ бездѣйствія смети! 

t- * 

Да вспряну я Тобой подъятый, 
И, внявъ карающимъ словамъ, 
Какъ камень отъ удара млата, 
Огонь таившійся издамъ! 

(Г р. А. Толстой.) 
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48. А. Обязанности къ Богу. 

1. Б о г ъ н е II о с т и ж, им ъ. 
1) Нѣтъ и&іепи, которое би вполяѣ могло пиразить Бога: 

такъ нельзя постигнуть Его всего (Здатоустъ). 
2) Ми доласнга радоваться тому, что Богъ непостижниъ, по-

тому что Ояъ будетъ предметомъ познаиія чрезъ всю вѣчность. 
Если-бы умъ понялъ Его, то остался-бы безъ дѣйствііі, а это 
для него—мука (ІІннокея. архіеіі. Херсон.). 

2. Б е з ъ Б о г а н и ч е г ' о п'е д ѣ л а е т с я . 
1) Бъ приключеніяхъ жизни слышится голосъ Провидѣнія, 

зовущій человѣка на путь Господень (Филар., м, Москов.). 
2) Бѣруй, что все случающееся съ намн, до самаго малѣй-

шаго, бываетъ по промыслу Божію, и тогда тга безъ смуіценія 
будешь переносить все, нахоі;япі;ее на тебя (Авва Дорофей). 

3. Б о г ъ всег іда съ н а м и . 
Св. Антоній Великіа, бывъ искушаеиъ и мучимъ злыми ду-

хами, не .зрѣіъ Іисуса Хряста въ своемъ мученіи. Потомъ, уви-
дѣвши Его, воззваіъ съ горячностію: «Гдѣ Ты былъ, Госноіи 
мой, гдѣ Ты былъ?» — Я былъ зтѣсь и смотрѣлъ на твое муже-
ство и терпѣніе, былъ откѣтъ Сяасителя (Ѳеофанъ Прокопозичъ). 

4. М и л о с е р д і е Б о ж і е . 
1. ІІензиѣримий океанъ поглоіцаеть ощнаково и в о щ р ѣ к н 

широкой, протекшей величаво многія страны, и скромниц струп 
ручейка, едва примѣтнаго: такъ въ безднѣ благодати Вожіей 
исчезаютъ тяжкія грѣхопаченія наравнѣ съ малѣйшими, ничтож-
пѣйшими погрѣганостями (Игнатій, еп. Кавказ.). 

2. Представь себѣ искру, впадгаую въ море: можетъ ли 
она остаться цѣла, или оттуда снова появиться? Что искра въ 
отношеніи къ морю, тож.е и порокъ въ отношеніи къ человѣко-
любію Божію, да еще и не то же, а гораздо менѣе. Море, хотя 
и велико, но имѣетъ предѣлы, а человѣко.ііюбіе Божіе безпре-
дѣльно. (Златоустъ). 

5. С в я щ е п н о е П и с а п і е . 
Вода по свойству своему мягка, а камень твердъ. Но если 

надъ камнемъ виситъ жолобокъ, то вода, стекая каплями, мало-
по-малу пробиваетъ камень: такъ и Слово Божіе мягко, а сердце 
наше грубо; но если человѣкъ часто слушаетъ (или читаетъ) Слово 
Божіе, то страхъ Божій приходитъ въ сердце его (Авва Пименъ). 
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6. Б о г ъ не о т в е р г а е т ъ к а і о т , а г Ь с я . 
Одинъ воинъ спросилъ авву Міоса: «ужели Богъ принимаетъ-

покаяніе»? Послѣ продолжителънаго наставленія старецъ спра-
шиваетъ его: «Скажи мнѣ, возлюбленный, бросаешь ли ты свою 
одежду, когда она раздерется?» Воинъ говоритъ: «Нѣтъ, я заши-
ваю и нотомъ опять ношу ее». Старецъ сказа-иъ ему: «Итакъ, 
если ты бережешь свою одежду, ужели Богъ не пощадитъ сво-
его созданія?» 

7. В о и с т и н у в е л и к ъ Б о г ъ . 
Въ образованіи червя и мошки видно несравненно болѣе искус-

ства, нежели въ лучшихъ произведеніяхъ ума человѣческаго. Мно-
гіе сооружаютъ великолѣнныя зданія, изобрѣтаютъ удивительныя 
машины, строятъ огромные корабли; но сильнѣйшіе и остроум-
нѣйтіе изъ нихъ могутъ ли образовать ползучее пасѣкомое, ле-
тающую птичку, зеленѣюш,ую травку, или даже составить песчинку? 

Воистину велш7> Бо%7,! И единъ Онъ великъ и въ великомъ и 
въ маломъ земли (Филар., митр, москов.). 

8. Б о г ъ б л и 3 о к ъ к ъ ч е л о в ѣ к у. 

1. До Бога ни низко, ни близко, нп далеко, потому что Онъ-
вездѣсущъ, и потому ближе къ тебѣ, нежели твоя душа къ твоему 
тѣлу; только умѣй найти эту близость вѣрою и молитвою. Б.зизокъ 
Господь всѣмъ призывающимъ Его, всѣмъ нризываюіцимъ Его вО' 
истинѣ (Пс. 144, 18). (Филар., м. московскііі). 

2. Богъ всегда близокъ къ человѣку по Своему вездѣсущію, 
а человѣкъ не всегда близокъ къ Богу по своей ограниченности, 
невнимапію, разсѣянности (Онъ же). 

3. О, душе моя! Богъ всегда съ тобою, а ты живешь, какъ. 
бы Онъ былъ весьма далекъ отъ тебя. 

4. Отъ насъ зависитъ быть далеко отъ Бога, а Онъ всегда, 
находится близко. 

5. Быть близко или далеко отъ Бога зависитъ отъ самого че~ 
ловѣка, потому что Богъ вездѣ (Златоустъ). 

9. Ч у д о л ю б в и Б о ж, і е й. 

Особенно великое чудо любви Божіей, котораго мы не уви-
димъ и въ кѣчности (потому что ато предѣлъ возможной .ігюб-
ви)—есть послапіе въ міръ Сына Ножія. Много значитъ не оскор-
бляться преступленіемъ, болѣе—простить, еш;е болѣе—послѣ про-
щенія благодарить; но несравненно много принять Богу образъ 
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человѣческій, страдать н умереть. Это подлинно есть чудо въ 
нравственномъ мірѣ (Іоаня. 15, 13; Римл. 5, 8)! Въ этомъ 
«дномъ обнаружилось сердце Божіе такъ, что если бы забыто 
было ученіе о совершенствахъ Божіихъ, то въ этомъ одномъ за-
ключалось бы все богословіе (Иннокент., архіеіі. Xepc.).j 

10. П р и ч а щ е н i е. 
1. Если ты удивляешься, какъ Христосъ часто снѣдаемъ бы-

ваетъ и не умаляется, но цѣлъ во вѣіш пребываетъ, тогда уди-
вляйся и тому, когда отъ одной свѣчи зажжешь другія свѣчи, а 
свѣтлости въ ней не умалишь. (Св. Димитр. Ростов.). 

2. Если удивляешься, какъ въ такой малой части Таинъ— 
весь полный Христосъ, дивись и тому, какъ въ такомъ маломъ 
^ернѣ (зрачкѣ) глаза твоего цѣлые города вмѣщаются и имъ 
•юбъемлются. (Онъ же). 

3. Когда ты приступаешь къ страшной чашѣ, приступай 
такъ, какъ бы ты пи.іъ отъ самаго ребра Христова. (Златоустъ). 

11. К а к ъ в ъ ц е р к в и с т о я т ь . 
Въ церкви стоя, прилежно внимай чтенію и пѣнію: оттуда 

нородится умиленіе, истинная молитва, сердечное пѣніе и благо-' 
дареніе. Берегись убо тѣломъ стоять въ церкви, а умомъ бродить 
внѣ церкви. Стоя убо иъ церкви тѣломъ, стой сердцемъ и ду-
хомъ, яко передъ Богомъ стоишь. (Изъ твор. св. Тихона Задон-
•скаго). 

49. Б. Обязанности къ ближнимъ. 

1. О л ю б в и къ б л и ж н и м ъ . 

1. Если любишь Бога, то надобно любить и того, кого Вогъ 
любитъ, потому что когда мы любимъ кого, то любимъ и того, 
кого любимый нами любитъ (Св. Тихонъ Задоп.). 

2. Господь любитъ всѣхъ иасъ, и мы должны любить всѣхъ 
(Филар. архіеи., Чернигов.). 

3. Тяжело тебѣ, когда никто не хочетъ раздѣлять съ тобою 
горя твоего: спѣши же дѣ.штъ горе ближняго твоею (Филар., 
архіея. Чернигов.). 

4. Хочешь, чтобы тебя любила человѣкп? Люби человѣковъ. 
Хочешь, чтобы тебѣ дѣлали добро всѣ безъ изъятія? Дѣлай и ты 
добро всѣмъ безъ изъятія. Пріятно было бы тебѣ, если бы съ 
тобою всѣ обращались кротко и смиренно? Будь самъ кротокъ 
и смиренъ предъ всѣми (Филар., м. Москов.). 
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2. Б о г а т ы й . 

Богатый не хозяинъ есть богатства, ему отъ Бога даннаго^ 
но приказчикъ и расходчикъ, который даровавшему Господу от-
вѣтъ долженъ воздать въ свое время. Ибо никто ничего съ со-
бою не принесъ въ міръ, кромѣ тѣла нагого, и потому ничего 
своего не имѣетъ, но все, что ни имѣетъ, Божіе есть добро-
(Св. Тих. Задон.). 

[3. Б е з ъ м^илосты[н{и и мо-иитва б е з п л о д н а . 
1. Милостивь Богъ и преклоняется естественнымъ милосер-

діемъ на молитву, но на молитву ми.зостивыхъ же (Св. Ти-
хонъ Задон.). 

2. Съ какою надеждою будешь молиться Богу, когда сам'ь. 
не слушаешь молитвы подобныхъ тебѣ .іюдей?(Онъ же). 

3. Какъ будешь просить съ прочими въ церкви: «подай, 
Господи», когда самъ не подаешь пищимъ, а можешь подать. 
(Онъ же)? 

4. Какими устами скажешь: «услыши мя, Господи!» когда 
самъ не слышишь бѣднаго, или вѣрнѣе — въ бѣдномъ Самого 
Христа, вопіющаго къ тебѣ (Онъ же)? 

5. Съ какимъ упованіемъ прострешь руки свои къ Создателі(> 
своему, когда самъ подобнаго себѣ, про стираю щаго руки, от-
врап!,аешься (Онъ же)? 

4. Б л а г о т в о р е н ! л и л и м и л о с т ы н я . 
1. Невозможно, рѣшительно невозможно безъ милостыни до-

стигнуть даже только вратъ царствія небеснаго (Златоустъ). 
•2. Идите и наслѣдуйте царствіе Божіе, скажетъ Господь 

милостивымъ, не потому, что вы не согрѣшили, а потому, что» 
милостынями очистили грѣхи свои (Блаж.. Августинъ). 

3. Дешевою цѣною благотворенія человѣкамъ мы ыожемъ прі-
обрѣтать безцѣнное дарствіе Божіе (Филар., м. Москои.). 

4. Милостыню ты подаешь нищему, а пріемлетъ ее Христом. 
(Златоустъ). 

5. Ничто столько не уподобляетъ человѣка Богу, какъ благо-
твореніе (Авва Евагрій). 

6. Нѣтъ почти ни одного бѣднаго, который могъ бы по-
праву уклоняться отъ исполненія долга милостыни (св. Григор. 
Богосл.). 

7. Не тотъ иск])енно милосердъ, кто даетъ отъ своихъ из-
бытковъ, но тотъ, кто лишаетъ себя и нужнаго въ пользу бѣд-
выхъ (Блаж. Августинъ). 
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8. Неужели удержишь руку твою отъ бдаготворенія потому, 
что испыталъ, или предвидишь неблагодарность? Вспомни твоего 
Спасителя, которыіі, хотя видѣлъ предъ собою девять небла-
іодарныхъ противъ одного благодарнаго, не удержа-зся отъ 
благотворенія всѣмъ (Лук. 17, 12 — 19). (Фи.заретъ, м. Мо-
сковскій ). 

5. О с у ж д е н і е . 

1. Добрый человѣкъ всѣхъ людей видитъ добрыми, а з.і[ой и 
лукавый не только криво, но и прямо ходяш,ихъ, подозрѣваетъ, 
укоряет'ь, осуждаетъ и злосдовитъ (Духовн. Маргар.). 

2. Человѣкъ, осуждающій другихъ, походитъ на зеркало, 
которое въ себѣ всѣхъ отображаетъ, а себя не видитъ (Св. 
Димитр. Ростов.). 

3. При видѣ согрѣшающаго брата отнюдь не осуждай его, 
а говори себѣ: «л самъ не безгрѣшенъ; какое же имѣю право 
судить другого»? (Св. Димитрій Ростовскій). 

4. Авва Агаѳонъ, когда видѣлъ какое-нибудь дѣло и помыс.іъ 
побуждалъ его къ осужденію,—говорилъ самому себѣ: «Агаѳонъ! 
Не дѣлап самъ того-же!» И помыслъ его успокоивался. 

5. Бойтесь кого-либо осуждать даже въ сердцѣ своемъ, а не 
только открыто (Авва Исаіл). 

G. И з ъ с л о в а св. І о а н н а З л а т о у с т а о т о м ъ , к а к ъ 
п о д о б а е т ъ ч т и т ь і е р е я . 

«Если іерей, гокоритъ Златоустъ,—право учитъ, не на жизнь 
его смотри, но слушай ученіе его. И не говори: почему же онъ 
меня учитъ, а самъ того не исполняетъ?—На немъ лежитъ обя-
занность учить всѣхъ, а если онъ не исполняетъ того, чему учитъ 
другихъ, за это онъ Господомъ ос удится. А если ты не будешь 
слушать его, также осудишься, ибо такъ говоритъ Господь: «слу-
шаяй васъ, Мене слушаетъ; а отметаяйся васъ, Мене отметается; 
и иже васъ хулитъ, Мене хулитъ». — Не дѣло, братіе, овцамъ 
хулить пастыря; онъ за васъ и за б]іатій вашихъ каждый дешѵ 
службу приносить; утромъ и вечеромъ въ церкви и внѣ церкви 
1>ога мо.ііитъ о васъ. О всемъ этомъ размыслите и почтите его, 
какъ отца. Скажешь: «онъ грѣшенъ и золъ» . Да тебѣ что за 
дѣло? Если и добрый за тебя будетъ молиться, какая тебѣ польза, 
если ты не вѣренъ? А если ты вѣренъ, то тебѣ нисколько не 
повредитъ его недостоинство. Благодать отъ Бога подается: іерей 
только уста отверзаетъ, а творитъ все Богъ». 
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50. ̂ Обязанности къ самому себѣ. 
1. П о з н а н і е с а м о г о с е б я . 

j і 
1. Всего легче обманывать самого себя и, надиеваясь иустою 

славою, почитать себя чѣмъ-то, будучи ничѣмъ (Св. Григор. 
Богосл.). 

2. Многіе хотятъ знать, что дѣлается въ чужихъ странахъ; 
а что въ своей душѣ находится, не ищутъ (Св, Тихонъ Задон.). 

3. Не прежде засыпай, пока не размыслишь о грѣхахъ, со-
в-ершенныхъ тобою въ продолженіе дня (Златоустъ). 

2 . І І р и в ы ] ч к и . 

1. Какъ дерево, чѣмъ болѣе растетъ, тѣмъ болѣе въ зем.ію 
корень свой впускаетъ: такъ чѣмъ болѣе растетъ грѣховный обы-
чай, тѣмъ глубже въ сердцѣ человѣческомъ утверждаетъ свой 
корень (Св. Тихонъ Задон.). 

2. И хорошую привычку и худую питаетъ время, какъ дрова 
питаютъ огонь (Св. Петръ Дамаскинъ). 

3. Какъ дерево, чѣмъ больше будетъ, тѣмъ съ большею труд-
ностію исторгается изъ земли: такъ чѣмъ болѣе усилится и 
утвердится грѣховный обычай, тѣмъ съ большею трудностію отъ 
него освобождается человѣкъ (Св. Тихонъ Задон.). 

3. С л а в а . 

1. Не тотъ славенъ, кого міръ славитъ, но тотъ, кого Богъ 
прославитъ (Св. Тихонъ Задон.). 

2. Кто же.!іаетъ вѣчной и истинной славы, о временной славѣ 
не заботится (Ѳома Кемп.). 

3. Если хочешь достигнуть славы, презирай славу; а ес.іи 
будешь гоняться за славою, лишишься славы (Златоустъ). 

4. Всѣ человѣки Вожіи не любятъ быть въ славѣ между 
человѣками (Фи.іар., м. Москов.). 

4. З а в и с т ь . 
1. Зависть не дозволяетъ наслаждаться тѣмъ, что имѣетъ, 

потому что терзается жеданіеАіъ того, чего не достаетъ (Филар., 
архіеи. Чернигов.). 

2. Зависть подобна моли, снѣдающей ту одежду, въ которой 
родится. И она снѣдаетъ то сердце, въ которомъ рождается (Св. 
Димитрій Ростов.). 

3. Какъ ржавчина изъѣдаетъ желѣзо, такъ зависть душу, въ 
которой живетъ она (Св. Басил. Велик.). 
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4. Не такъ моль и червь снѣдаютъ дерево,и волну (шерсть), 
какъ горячка зависти снѣдаетъ самыл кости занистниковъ и от-
равдяетъ здравіе души ихъ (Златоустъ). 

5. Зависть есть корень убійства (Златоустъ). 
6. Зависть есть дочь гордости: умертви мать, и дочь ея до-

г^ибнетъ (Блаж. Августинъ). 

5. Т щ е с л а в і е и с а м о х в а л ь с т в о . 

1. Лучше не дѣлать ничего славнаго въ мірѣ, нежели сдѣ-
лавъ, безмѣрно хвалиться (Св. Дим. Ростов.). 

2. Убѣгай тш,еславія—и сподобишься славы въ будущемъ вѣкѣ 
(Авва Исаія). 

6. С о в ѣ с т ь. 
1. «Пусть меня всѣ хулятъ», говоритъ св. Тихонъ Задон-

•скій,— «только бы меня совѣсть хвалила». 
2. Совѣсть—истинное домашнее судилиш,е. ІІреступникъ мо-

жетъ избѣжать иногда суда человѣческаго, но онъ никогда не избѣ-
житъ суда своей совѣсти (Св. Григорій Богосл.). 

3. Только тѣхъ не судитъ совѣсть, которые достигли верха 
добродѣтели или порока (Авва Ѳалассій). 

7. О д о в о л ь с т в ѣ с в о и м ъ с о с т о я н і е м ъ п р и н и і ц е т ѣ 
и н и з к о м ъ з в а н і и . 

1. Не прельщайся чужимъ добромъ, ибо и свое скоро оста-
вишь (Св. Димитр. Ростов.). 

2. Земное счастіе состоитъ не въ обиліи земныхъ благъ ,авъ 
довольствѣ и спокойствіи духа, большею частію недоступныхъ 
людямъ, надѣленнымъ избыткемъ земныхъ благъ (Прот. Б. Не-
чаевъ, нынѣ ен. Виссаріонъ). 

3. Отъ вѣрности въ маломъ зависитъ уснѣхъ въ великомъ. 
«Хочешь ли быть великимъ, начинай съ самаго ма.іаго», гово-
ритъ блажен. Августинъ. 

8. Назначеніе христіанина подражать Христу. 

Христіанинъ есть хоть, кто, ско.аько возможно человѣку, под-
ражаетъ Христу словами, дѣлами и помышленіями (Св. Іоаннъ 
Лѣств.). 

Св. Григорій Нисскій сравниваетъ христіанъ съ живописцами. 
«Каждый изъ насъ», говоритъ онъ, «есть живописедъ собствен-

ной своей жизни. Наша душа есть какъ бы полотно, добродѣ-
тели—краски; Іисусъ Христосъ есть образецъ, съ котораго мы 
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должны списывать». — Прекрасное сравненіе! Какъ живописецъ. 
имѣетъ въ умѣ, въ воображеніи и передъ глазами предметъ, ко-
торый хочетъ представить на полотнѣ: такъ христіанинъ при всѣхъ. 
своихъ дѣйствіяхъ долженъ устремлять взоры на Іисуса Христа. 
II какъ кисть, водимая рукою живописца, киадетъ на полотно 
двѣты, подобные тѣмъ, какіе онъ находитъ въ образцѣ: такъ воля 
наша, вспомоществуемал благодатію, чрезъ исполненіе добродѣ-
телей, усматриваеиыхъ въ Іисусѣ Христѣ, силится напечатлѣть 
Его образъ въ душѣ нашей, и мы становимся болѣе или менѣе 
христіанами, смотря потому, болѣе или менѣе сходства имѣемъ 
со Іисусомъ Христомъ. (Изъ «Цвѣтн. дух.»). 

[9. С м и р е н і е. 
1. Смиреніе есть непремѣнная добродѣтель тварей; одному 

Богу п))илично величіе (Иннок., архіеп, Херсон.). 
•2. Беликъ тотъ, кто чувствуетъ свое ничтожество предъ Бо-

гомъ (Карамзинъ). 
8. Люби смиреніе: оно покроетъ всѣ грѣхи твои (Св. Антон. 

Велик.). 
4. Тш,етны труды того, кто внѣ смиренія постится много к 

несетъ тяжкіе подвиги (Авва Исаія)! 
5. Хочешь ли быть велнкимъ?—Будь меньше всѣхъ. (Map. 

9, 35). (Св. Ефремъ Сиринъ). 
6. Самая лучшая мѣра смиренія—считать себя худшимъ изъ. 

всѣхъ тварей (Св. Димитр. Ростов.). 
7. Не тотъ показываетъ смиренномудріе, кто охуждаетъ самъ. 

себя; но тотъ, кто будучи укоренъ другимъ, не уменьшаетъ къ 
нему любви (Св. Іоаннъ Лѣств.). 

8. Смиренный не помнитъ зла, причиненнаго ему другими, 
и не осуждаетъ человѣка согрѣшающаго. Такимъ образомъ онъ 
тремя способами получаетъ отпущеніе грѣховъ себѣ: какъ не су-
дящей—не судится, какъ смиренномудрый—оправдывается, какъ. 
прощающій—получаетъ проіценіе (Св. Аѳан. Александр.). 

10. І)рем)( п і і ѣ ч н о с т ь . 
1. Каждый часъ, каждая минута дорога: потому что даны со-

счетомъ, и въ нихъпотребуютъ отчета (Филар., архіеп. Чернигов.). 
2. Времепемъ надобно пользоваться: оно подобно желѣзу, кото-

рое, если остынетъ, неудобно будетъ къ кованію (Петръ Великій). 
3. Посредствомъ времени можно пріобрѣсть все,—самое небо 

и блаженную вѣчность, а времени невозможно пріобрѣсть ни за 
что (Иннок., архіеп. Херсон.). 
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4. Посвяіцай начатки дня твоего Господу; ибо кому прежде 
отдашь ихъ, того они и будутъ. «По началу утра», сказалъ нѣ-
кто, «я предузнаю все теченіе дня моего», (Св. Іоаннъ Лѣств.). 

5. Когда отходишь ко сну, вспомни о смерти, которой сонъ 
есть образъ и преддверіе (Филар., м. Москов.). 

11. Употребленіе дара слова. 
1. иі,ади языкъ; онъ часто произноситъ то, что лучше было 

бы утаить (Св. Нилъ Синайскій). 
2. ІМудрый передумываетъ много, прежде чѣмъ онъ говорить, 

именно: что, кому^чдпъ. когс)«онъ долженъговорить (Св. Амвр. 
Медіолан.). 

3. Нѣкто сказалъ о себѣ: девять помышленій ублажшъ вь 
сердцы моемъ, а десятое изреку языкомъ (Сир. 25, 9). Такъ 
берегутъ слово знаюіціе цѣну его (Филар., митр. Москов.)! 

4. Предпочитай молчаніе, потому что оно удерживаетъ отъ 
многаго вреда (Св. Исаакъ Сиринъ). 

5. Если будешь соблюдать молчаніе, то найдешь покой вездѣ, 
гдѣ бы ты ни жилъ (Авва Пименъ). 

12. Н е о т ч а и в а й с я . 
1. Согрѣшить—дѣло человѣческое; отчаиваться—сатанинское-

(Св. Нилъ Синайскій). 
2. Отчаиваться значить самому у себя отнимать милость Бо-

жію, которую Господь каждую минуту готовъ подать (Филар., 
митр. Москов.). 

;]. Ско.іько бы грѣховъ ни было у кого, и какъ бы велики 
они ни были, у Бога милосердія еш.е болѣе; потому что какъ 
Онъ Самъ безконеченъ, такъ и милость Его безконечна (Св. Ти-
хоЕЪ Задонсіай). 

4. Не отчаивайся, потому что Господь милостивъ; но не будь, 
и безпеченъ, потому что Онъ праведенъ (Златоустъ). 

18. Г о р д о е т ь. 
1. Всѣ грѣхи мерзки предъ Богомъ, но мерзостнѣе всѣхъ. 

гордость (Св. Антоній Велик.). 
2. Гордость есть доказательство скудости ума (Златоустъ). 
3. Считай всякаго человѣка превосходнѣе себя (Св. Барсо-

ноф. Велик.). 
4. Блаженъ, кто имѣетъ предъ очами день исшествія, и воз-

непавидѣлъ гордость, прелчде чѣмъ обличена естественная наша, 
ничтожность согнитіемъ во гробѣ (Св. Ефремъ Сиринъ). 
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14. Не смущайся ноношеніемъ. 
Поношеніе служить омовеніемъ душевныхъ страстей,—въ этомъ 

пусть убѣдитъ тебя сама простонародная поговорка. Ибо мірскіе 
люди, когда лично осыпаютъ кого безчестіями, хвалясь тѣмъ пе-
редъ другими, і''оворятъ: «помылъ я такого-то». И это совершен-
ная правда (Изъ «Лѣствицы» св. Іоанна, игум. Син. горы). 

15. С к о р б и . 
1. Какъ невозможно чел:овѣку не испытать смерти, такъ и 

прожить безъ скорбей. (Златоустъ). 
2. Когда отецъ оставляетъ сына безъ наказаніл и попускаетъ 

ему по своей волѣ жить, то видно, что онъ отринулъ его отъ 
<;ебя: такъ, когда и Богъ оставляетъ человѣкабезъ наказанія, то это 
есть знакъ отверженія его отъ Божіей милости; и не иное, что 
такому послѣдуетъ, какъ терпѣть на себѣ вѣчный гнѣвъ Божій. 
(Св. Тихонъ Задон.). 

3. Правда Божія требуетъ, чтобы грѣшникъ былъ наказанъ 
за грѣхи свои. Если же нужно грѣпшику непремѣнно быть на-
казаннымъ, то лучше ему быть наказану здѣсь и терпѣть съ бла-
годареніемъ временное наказаніе, нежели въ будущемъвѣкѣ без-
конечно мучиться. (Св. Тихонъ Задон.). 

4. Какая бы ни постигла тебя скорбь, не обвиняй въ ней 
никого, кромѣ себя, и говори: «это случилось со мною за грѣхи 
мои», (хівва Оръ). 

5. Не говори: «ахъ! какъ я несчастливъ!» Но говори: «еще 
мало мнѣ .этого за грѣхи мои». (Иннокентій, митропол. Москов.). 

6. Какая въ томъ добродѣтель, чтобъ охотно принимать прі-
ятное? Но скорбное принять благодушно, по благоговѣнію къ волѣ 
Божіей,—вотъ подвигъ, вотъ добродѣтель, вотъ залогъ награды, 
(Филаретъ, митропол. Москов.)! 

7. Терпи скорби; потому что въ нихъ, какъ розы вътернахъ, 
растутъ и воспитываются добродѣтели. (Св. Нилъ Синайскій). 

8. Врачъ душъ и тѣлесъ употребляетъ оружіе скорбей, чтобъ 
исторгнуть корни и загладить слѣды грѣха, и огнемъ страданія 
выжигаетъ заразу наклонности къ грѣховнымъ услажденіямъ (Фи-
лар., и. Москов.). 

9. Чтобы стягкать терпѣніе въ скорбяхъ и искушеніяхъ,— 
Бѣруй, что все дѣлается съ нами по волѣ Божіей (Схимон. Пар-
•ѳеній). 

10. Не страшитъ тебя ни отецъ, н и у ч и т е л ь , ни начальникъ, 
пи законодатель, пи судія? Не пристыжаетъ тебя другъ? Не ис-
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правляетъ тебя и совѣсть?—Такъ приходитъ тѣлесная болѣзт., 
и иерѣдко исправляетъ все (Златоустъ). 

16. Утѣтеніе въ несчастіи. 

1. Всѣ святые жизнь свою проводили въ скорбяхъ и печа-
ляхъ, въ страданіи, терпѣніи и гонепіи: ты-ли одинъ хочешь 
оставаться безъ воякаго страданія и печали? Или ты одинъ только 
хочешь быть изъ числа избранныхъ Божіихъ, не желая ничего-
потерпѣть? Да не будетъ сего (Св. Дпмит. Ростов.)! 

2. Если опасность, бѣдствіе, скорбь колебліотъ твое мужество, 
истощаютъ твое терпѣніе: помяни Матерь Господа, стоявшую при 
крестѣ Его (Филар., м. Москов.). 

3. Если и Христосъ, не сотворившій грѣха, пострадалъ: 
можно-ли намъ грѣганымъ роптать на страданіе? (Онъ-же). 

4. Если Христосъ, безвинный, за наши вины соизволилъ пе 
ренесть скорбь и тугу смертную: ты-ли не покоришься перенести 
безъ сравненія меньшую скорбь, безъ сомнѣнія за нѣкія вины 
твои предъ Богомъ, хотя можетъ быть и безвинно предъ человѣ-
ками? (Филар.. м. Москов.). 

0. Терпи до конца со Христомъ и Христа ради, ес.ди хочешк 
со Христомъ царствовать (Ѳома Кемп). 

17. С п а с е н і е д у ш и . 

1. Какъ зло дѣлать, такъ и добра не дѣлать — грѣхъ есть. 
(Св. Тихонъ Задон.). 

2. Не дѣ.іать добра потому только, что отъ того можетъ 
произойти пѣчто неблагопріятное, значитъ отказываться всегда 
дѣлать добро (Иннокен. Архіеп. Херсон.). 

3. Хочешь-.іи безъ труда творить добродѣтель? Разсуждай о 
трудѣ, что онъ временный, а о наградѣ, что она вѣчная (Св. 
Нилъ Синайскій). 

4. Чѣмъ болѣе кто приближается къ Богу, тѣмъ болѣе ви-
дитъ себя грѣшнымъ (Авва Дороѳен). 

5. Пока человѣкъ не предстанетъ на судъ Божііі, не услы-
шитъ рѣшительпаго о себѣ опредѣленія и не увидитъ присуж 
деннаго ему мѣста, до тѣхъ поръ онъ не можетъ знать, угоденъ-
ли опъ Богу, или нѣтъ (Авва Исаія), 

6. Забвеніе добрьтхъ своихъ дѣлъ есть самое безопасное ихъ 
хранилип;е (Златоустъ). 

7. Добрыя дѣла цѣнятся по намѣренію (Св. Амвр. Медіолан.). 
8. Глава и сущность (можно сказать, душа) всѣхъ добродѣ-
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телей есть любовь, безъ которой ни постъ, ни бдѣніе, ни труды 
ничего незначатъ. Діаволъ всему можетъ подражать въ человѣкѣ: 
назовемъ-ли постъ? и онъ ничего не ѣстъ; бдѣніе, но и онъ ни-
когда не спитъ и всегда, рыкая, ходить (1 Петр. 5, 8). Толь-
ко одна любовь и смирет(^ не подражаемы для него (Бланген. 
Августинъ). 

18. П з р е ч е н і я о грѣхѣ. 
1. О! гі)ѣхъ самое у;і;асное зло вт> мірѣ. Вѣгите грѣха по 

крайней мѣрѣ д.ія того, чтобы какъ можно менѣе тяготѣли надъ 
вами бѣдствія земныя (Филар., архіеп. Черниг.). 

2. Лучше избирай умереть, когда того нужда требуетъ, не-
жели согрѣшить (Св. Тихонъ Задон.). 

3. Ничто не сокрыто отъ Судіи; поэтому напрасно стараемся 
грѣшить скрыто (Св. Ни.дъ Синаііскій). 

4. Одинъ старецъ сказалт.: «чудное дѣло! Мы приносимъ 
молитвы такъ, что представляемъ Бога присуищмъ и слушаюгцимъ 
слова наши; а когда грѣгаимъ, то дѣлаемъ такт., какъ бы Онъ 
не видѣлъ насъ» (Древн. Патер.). 

5. «Запреш,ены праздныл слова и праздныя мысли. Это уж-
слипікомъ тяже.10» , говорятъ .іегкомысленные; «безъ нужды стро-
го», думаютъ неразумѣющіе: «праздныя с-іова», говорятъ, «не-
вредны, а нраздиыя мыс.іи,—еще менѣе». Да, мелкія насѣкомыя. 
большею частію, не ядовиты и не смертоносны; однако хотѣлъ 
ли бы ты жить въ воздухѣ, ими наполненномъ, гдѣ непрестанно 
они толпятся, летятъ въ глаза, жужжатъ въ упіи, тревожатъ 
осязаніе, и сотнями наносятъ подлинно не смертельный раны 
(Филар., м. Москов.)? 

0. Считая то и другое ма.тамъ, не доходятъ .іи до того, что 
никакого грѣха не считаютъ великимъ (Филар., архіеп. Черниг.)? 

7. Не дѣлай зла, даже и въ шутку, ибо случается, что иной 
сначала шутя дѣлаетъ зло, а пос.тѣ и нехотя имъ увлекается 
(Авва Дороѳей). 

8 Пока проступокъ малъ еще и не созрѣлъ, истреби его. 
прежде нежели пуститъ вѣтви въ широту и станетъ созрѣвать 
(Св. йсаакъ Сиринъ). 

9. Грѣхъ есть горящій огонь. По мѣрѣ уменьшенія вещества 
онъ угасаетъ, а по мѣрѣ прибавленія —разгорается (Св. Маркъ 
Ііодвижн.). 

10. Угашай искру,, пока въ иламеш. не возрасла, и убивай 
врага, пока онъ малъ (Св. Тихонъ Задои.). 



ОТДѢЛЪ пятый. 
ЦЕРКОШіО-СЛАиЯНСКОЕ ЧТЕНІЕ. 

1 . К | ) £ І | І 6 Н Ѵ Е О Л Ь Г И . 

Йй лѣто ^зуаг. Иде Ольга BZ Греки, и приде Ддрюгород .̂ Кѣ тогда 
царь илленелиж Ііостантинл; приде кх нел\\ Оліігд, и видѣв/, іо доврѴ 
с^фю зѣло лицел\7і и сл\ышн^', ^дививсл царь раз^м '̂ ел, весѣдова 
кг ней и рекх ей: „подокна ecu царствовлти вг градѣ ex нллди". 

Она же раз^лѣвши рече к/, царю: „азл погана есд\ь да афе д\л 
рціешн крестити, то крести лил слл\7.: аціе ли ни, то не крефюсл"; 
и крести ю царь сл патреар̂ олѵл. ІІроснлфена же вывйиіи, радовапіесл 
дѴиіею и тѣломх; и по^чи ю патреарр о вѣрѣ, и рече ей: „влагосло-
венна ты вх жена^^А Р^скнр, гако ВОЗЛЮБИ СВѢТХ, а ті,л\^ шстави; 
влагословити тл )(отлть сынове Р̂ Ѵтіи ва послѣдній род/, вн '̂к» твои^^г". 

И заиовѣда ей о церковномй ^Ъавѣ, о молиткѣ и о постѣ, о л\и-
лостыни и о вгздержаньи тѣла чиста; она же IIOKAOHHKUJH глав ,̂ столша 
дки гѴвл напалеш, книшюфи ^ченьгл; и поклонившисл патреар;і(̂ , гла-
голюфи: „л\олиті5лл>и твоилли, владыко, да с)(рлненл в̂ дѴ' от'л сѣти не-
прілзньны". Бѣ же речено ей во крефеньн Олена, гакоже и древнлд 
царица, млти великаго Константина. И Благослови ю патреарр и от-
пусти ю. (Изъ Нестор, .іѣтоииси). 

2. Праздники Гоеподекіе и Богородичные. 
Р ж т к о Престыл К г о р о д н ц ы ( 8 С е н т я б р я ) . 

li'A невелйцѣллт, грдді ІѴдейстѣж, Наздретѣ, жнвлше ') мѣкій 
Благочестивый Й Б Г О ^ Б И В Ы Й jv^^m-/,, йлленелг Ішдкіл^х. Женд ^м^ высть 
стйА Гі праведндл Лнна. Праведницы сі»і, достнгше старости, не йлхктл 

') я не христіанка, грідх-городъ. Жиклше—жнлъ. Бысть— 
была. 
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чл'дт. злне Лннд кѣ иеплбды. Ішкшг й Янна нспрестіннш лло-
лйста Гдд, дл дар^етг йд\а чадо. Ліолитва прлведныд'й оуслышдна г.ысті. 
Егош. (!)нй посла йма их старости гл̂ г.сцѣй ваію й нснзречеии^ю 
радость, даровлвх йл\д дфсрь ЛІдр'ію, гоже ") послѣдй '') высть пре-
нснорбчндл гТІатеріі Гдл iî uucru; Тиса Хрста, й заст^пііииа рода '̂рі-
стііінска. 

бкбденѴб RO \алмуі ПрестыА Каы ( 2 1 Ноября). 

сожденіл 
Ішкіш Янна, родмтелА превлгословенной Дііы ('Иаріи, giiie 
^еніл ёл, длста ов-Кт?. RfŜ  посвлтйти ĴvSi чадо, б'Не 

е до 
Гі̂ДСТА 

Введете no храмъ Пресвятая Богородиди. 

дано ймл W Гдл: тко н сотворнста праведницы. прест"Ёй Дйѣ 
£Иарі'и, гаже кысть испрошена ими (и 1'ла, нспблнишасл три літа 

Члдо—дитя. потому что. /йо.інст.і—молились, '^jli ыѴм—великую. 
Дціерь—дочь. Шже—которая. '') Пос.гЬдй—г.иослідствіи. ") ©же—которое» 

с) Мже вKit'i'h—которая была. '") Л'Ктд—года. 
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Ішки.ілй м Янид созвктл срадиикг t зіілел\ы]̂ А свойр, ііриглд-
си'стд бтрокоиііцй свбргтііицй ді|і£ре своед, н шг.лекше іо гаш 
Дфёрі! цлрев ,̂ съ возжженпы ѵ\и свІ.і|ін, при множеств!', іідрбдд, веле-
ліпііш вв̂ достл 10 во і̂рдлѵА [ер̂ Ѵдлиллскій. fio т̂ рллдК сбілл преііе-
поро'чидА ^Илріл препыстіі до исполиеиід врЬ\сии воспитдиіѴь своегш, 
ПОДВИЗІюірИСЛ Вй молмтвѣ, ПОГО/ИЫСЛІН, чтеііін слбвл Й ГіНЫ)(й 
дсвродѣтсле;̂ -*. 

Блдгок-йііібнѴе ІІ|)£стмА Бгородні^ы (25 Марта). 
(бѵдіігеліе и) Л '̂ки, гл. д, ст. KS—кн). 

ПбсЛЛН'Л Gbl'cTh ЯгТлй ГдврІіІЛ7. (и ІіТд во грддй Гдлілаіскій, ел̂ ^жс 

Влаговѣщеиіе Пресвятыя Богородицы. 

йлил Нлзлрт, К'А Дііѣ швр̂ ч̂етіѣй блдііже ішл Ішси^г, ш 

ОтцокоБица—дівочка. Дфб'рь—дочь. Шк,икшб ю—олѣвъ ее. 

*) Веиеи-Йпнш—величествеино, торжественно. ^лъже—которому. 
Доброе Слово г. П. 14 
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долѵ̂  Дідовд: й ИМА ДВѢ ЛІлрілмь. Й вшедх кх Не'й.Ягга, рсче: рл-
д^йсл, БЛАГОДКНЛА, Гдь CZ ТОБОЮ, влгословеннл Ты вх женд'̂ г̂: Онл 
же видѣвши, CMSVU'CA W словеси grw і5 помышлдше, каково В^ДСТІ 

цѣловдніе сГе, И рече Літлг 6й: не ВОЙСА, /Илрмлдь, а;г.рѣлд во 
бсй влдгодлть оу Era. Й се злчне'ши во чре'вѣ, и родйши Сна, й на-
речеши НМЛ Іиа. Оей в̂ детх велій й Онх Й Ь І Ш Н А Г Ш наре-
чётсл: й дастг бм^ Гдь Krz престблх Двда отца бгш: й воцарйтсд в» 
дом^ Іакшвли во вѣки, й цдрствію не вздета конца. Рече'жс Жа-
ріалѵь ко ІгЪ^: кд'кш вздета сіе, йдѣже *) д\̂ жа не знаю; Й Фтвѣ 
цмвх Дп'лх, рече 6й: СТЬІЙ найдета на Т А , И сила ЙЫШНАГШ 

шсѣнйтй Т А : тѣллже ' ) й раждасл\ое СВА'ТО, ндречётсА Снх Кжій. Й 
речс Ждр^амь: се рдва Гднл, в̂ ди ѴИнѣ по глагол̂ ' твоемі Й Шиде ®} 
W Нел» ЛгТлг. 

Р ж т к о Гдд НДШ6Г0 іисд х р г д ( 2 5 Д е к а б р я ) . . , -
(̂ ѵліе (і) Л^кй, гл. в, ст. а—ді). 

Йзьіде повслѣніе w Ке'сдрл Яѵг̂ Ѵтд, ндписати всю вселенною. 
Оіе нднисаніе первое БЬІСТЬ владАф '̂Сѵріею Клринію. Й йда^^' вей напи-
сдтисА, кождо ") во свой града. Изьіде же й Iwch^z w Галілен, 
йзх града Назарета во І^дею, во грддх Двдовг, иже нарнцктсА " ) Ки^-
лкмъ: зане " ) вы'тн ем^ w долл̂  й бте'чествд Двдова, напис^исА 
с» <Иарі'ею швр^чЬіною женою, с^фею непрдздною. Бысть же, 
^гда Б ы ш д та'л'у нсполнишасА дн'іе родити 6й: й роди Сна своего 
первенца, и повита ^го й положи Ь'го bz гасле;^'х: зане не вѣ ІШЙ 
л\ѣста во овйтели. Й пктыріе вѣ)̂ '̂ ' ВЙ тбйже странѣ, вдАціе " ) й 
стрег '̂фе стрдж^ нофн^ю w стадѣ своел\2. Й сё ЯгТлх Гдні. стд вх 
іінр й слава ГДНА WCIA й оуволшасА стра)(Ол\й вЬ іит . Й 

Цѣловдніе—привѣтствіе. Pnt-свазалъ. Выін—великъ. *) Йд-Ёже— 
когда. ' ) Т'бдже—поэтому. «) © и д б - о т о ш е л ъ . '') Н.іпнСгіѴн кем вс£ЛіннЬ'м~ 
сдѣлать перепись по всей аемлѣ, бдадАі^і^ OvfifH) Кѵрннііо—въ правленіе Кви-

рииілСяріею. Кождо—ьазкдый, Haj^Hi^a'tTtA—называется. З д и і выти 

елі—потоку что опъ былъ. ОтибіТЕа—рода. ^гдл кыша талш—когда 
быіи таиъ. ІІовитх ^го—спеленала его. БдАціе—не сил исоде^-жа коіпую 

стражу. ^®) О'е—вотъ. О т а К"А ни)(х—сталъ среди нихъ. 
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f£4C йма ЯгТлг: не войтесд: сё во вллговѣсти^ю а'шъ радость 
вслію, гаже в̂ 'дста есѣма людемь: гакш родмсл и'лш днесь Спел, 
иже есть Хртос'л Гдь, но грддѣ Двдовѣ. И се влмх зндменіе: ' ) шврлі-

Рождество Христово. 

фете лідддёнцд повита, лежді|іл в'л гаслер. И ііііезліі̂ ' ®) вы'сть со 
Ігглол\х множество вш'й ®) невёсны^̂ л, ^'ЦДЛАЦІИ^ КГЛ, Й глдгс'люфи^а: 
сл/вл вх вь'шни]̂ » БгУ, й нл зешй л\ирг, в'л елдговоленіе. 

о р ' й т б н Г е Г д н е ( 2 Февраля). 

(бѵліе W Л '̂ки, гл. Гі, ст. Kg—лк). 

Бѣ чслоиѣнй во Іср̂ 'сллил\ѣ, елд̂ 'же іілш Сѵлдешнг: й члвѣка 
сён прівсденй и БЛДГОЧССТЙВЙ, Інлепы, й Д ^ ' Й БѢ С Т » ЕЙ 

Бо—ибо, потому что. ' ) Мже—которал. ЗіименТе—знакъ. Ш к -

jiAijUTJ—аайдете. Biitaiii^J—внезапно, вдругъ. ®) /Нножес'гко кши — нного-

числепиое воивство. '') Б^Ь—былъ. * ) Чід—ожидая. 

и* 
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н ш й . И вѣ І М ^ шііѣфдиііо Д^^'ОМ'л G T I . I A \ Z , lie видѣти с ж р т и , прежде 
даже *) не вйдита Хргд Гдіід. И гіріиде Д ) [ О Л ) Й BZ це'рковь: ^ д л вве-
достл ' ) родителе о т р о ч д Іисд, сотворйти иллл по овы 'чаю злкоино^ѵѵ^ 
W НбМ'л: н той пріеллй б г о нд pŜ K^ свою, й влдгословй ЕТд, Гі 
р е ч с Ныиѣ (йп^фдеши рдвд твоего, М к о , по глдгбл^ твоед\<^, съ 
миром?.: іакш вйдѣстѣ о ч и мои спдсеніе твое, | ж с бсй оуготбвдл» 
предй лице'мй всй^г люде'й: CBIITZ ВО И}крове'ніе " ) ІЛЗЫШВЙ, Н с л к ^ 
людей т в о н ' р 

Б г о А в л Е н і е ГднЕ ( 6 Января). 
(бѵліе W Лілрка, гл. л, ст. ^ — д і ) . 

Прінде R c z w Ндздретд Гдлі'ле'йскдги;, и кртіісл u) Ішаннд во І о р -

Крещеніе Господне. 

') Прежде даже—доколЬ. ^гда вкедостд—когда ввели. [ Той 
пріежя—онъ взялъ. По гиагол і̂ — по слову. ") Во {Экровбніе—ко просвѣщенію. 
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длнѣ. Й двіе вос;(ОДА (D воды, вйдѣ разводАфдсА іівсл, »і Д)(л 

гакш гблУвА с)(одл'фл нднк. И глдсл Бы'сть с'л іівсе: Т ы есй Омг 
л»о'й возлюбленный, w Н ё м ж е влаговолиул. 

П р 6 ш В р а ж 6 н V е Г д н £ (G Августа). 
( б ѵ л і е W гИлт.О'бл, гл. ст. д—и), 

ч ^ /J 

llOihTX 1ис7і ІІетрд, іі Ідкшвд, Гі Ішдннд врлтд егш, и возведс 
Й̂ А пд ropS ВЫСОК̂  едины, и ІірШВрЛЗИСА предй нмдли, н просвѣтисл 
лице ^га гакш солнце, ризі.і ®) а;е бгш вы'шд вѣлы гако свіга. И се 

1Л Ali^'f 
Преображеиіе Господне. 

«ви'стдсл ' ) нл̂ •̂ . /Kwvce'ii и Илід, съ Иьлій глдго'люфл. ©вѣфівх же 
Петра рече ко Інсови: Гди, довро есть здѣ *) вы'ти: дціе 

Лчіе—тотчасъ. РЛЗКОДІ!І(|ІІСА—разверзающаяся. Ндни — на Него. 

*) W Не'мжб—о Которомъ. '") ПОАТХ—азялъ. Рйзы—одежды, ''j М К И С Т Д С А — 

явились. ЗдЧі—ядѣсь. Лі|іе—если. 
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Хоціеши, с о т в о р и т три сѣин Тсе-Ё един^ , й ЛІшѵсесви ^дин^ , 
Й бДИН^ ЙЛІЙ. § ф € же І м ^ глаго'люф!^ се б в л а к й свѣтелх шсѣнй 

й се глася йзх бвллкл глдголл: се'й есть UHZ Д\ОЙ возлю'вленный, 
а Н Ы ж е влаговолй^(7.: т о г а послушайте. И слышавше оученицы, падсшл 
н и ц ы ) , и оуволшасА зѣли) Й пристѵпль ІИСЙ, ПРИВОСНУСЛ Й'т^й, 
й рече: востдните, ^ й не войтесд . Яозведше же с5чи свой, никогоже 
видѣшл, тбкллш ' ) Імсд бдйнаго. 

о ^ 

(бѵліе (и ЖлтѴеа , гл. ка, ст. л — д і ) . 

бгдд привлижишасА во Іерлиллг, й пріидбша вх Ян^С(|)аггю на 

Входъ Госнодепь въ Іерусалимъ. 

горѣ' ^леѵунской, тогд і Іисх посла двд оучет ікд , г л л г о м ил^а: йднта въ 

O'SHH—тѣнн, кущи. * ) ^ijie же І м І глаго.ііоці^і—когда онъ еще говориЛЪ. 

' ) Падошд нЦм—иали па лица. S'b.id)—очень. Токмш—только. 
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B^H гаже прл'ллш ВАМИ, й лсіе ш в р л ф е т д ОСЛА п р и в л з л н о , и 
жр€вл съ иимх: шрѣшнвшл приведи'тд Ж й . Й д ф е вдллл кто рсче'тх 
что , речетл: гакш Гдь Ы трев^сгл: двіе же псслетй Д *) . Ше 'дшл 
же оученикл, й сотво'ршд, гакоже повел'й ил\д Ійсх , приведостд б с л л 
й жревА, й возложишд вер)(^ сю р н з ы с в о л , й всѣде ucp)(1s и^'х. 
ЛІно'ждйші'и же ндро'ди постилд^^ р и з ы с в о л по п^тй: др^з іи же рѣзл)(^ 
вѣтви w дре'вг, й постилл;^^ по іі^тй. Нд^бди же пред)(одлф(и ^лл^ й 
вслѣдств^юфіи з в д ^ ^ , глдгблюфе: ®) О с д и н д ' ' ) О й ^ Двдов^ : влдго-
слове'нй грлдый во ИЛ^Л Гдне:асдніід вх ВЫШНИ]^?І. И вше'дш^ 
во І е р л й т , п о т р д с к д ве'сь грддх, глдгблд: кто есть се'й; Ндрс'ди 
же глдголд]^^: сей ^сть ІЙСЙ прорс'кг, и ж е w Нездретд Гдлілейскд. 

( Ц е р к о в ь прдздн^стй сіё совытіе вх шестою недѣлю Велнкдго постд). 

fiocKjJEtem'E Хргово . 
о 

(бѵліе (и І И д т ^ е д , гл. кіі, с т . ^ д — " і ) . 

fib вечерй же с ^ к в а т н ы й ®), свѣтдюфи во един^ ® с^ввштг 
пріиде Л І д р д ЛІдгддлйнд, и дрУгд'л Жарі 'д , впдѣти гровх . Й се трѴсг, " ) 
вы'сть велій: ЛгТлг во Гднь сше'дх съ нвсе, пристѴпль шпдлн кдлиень w 
дверій грова, й сѣдлше ид НСЛ\Й. БІІ же зрлкх ЕГШ гакѵи м б л н і л , и 
шдѣдніе егш ЕѢЛО IIKW снѣггі. С& стрд)^ же бгш сотрлсбшдсА стрег^фіи , 
й Бышд йт д \ертви. (Ѣвѣфдвѵі же ЛгТлж, рече жендл^х: не БОЙТССА 

в ы , ъ і м ъ ко гаш ІНСД рдспдтдго йіііете. Ш с т ь зд'Ь: воста во, 
гакоже рече : пріидьте, видите мѣсто, йд^іже лежл Г д ь . Й скбрш ш'едше 
р ц ы т е оучеиикшмй б г ш , л к ш востд ш м е р т в ы р : й се вдрдетх вы " ) 
ва Гдл ілЬ , тддіш б г б сузрите . се рѣ^̂ ж тш. Й й з ш ё д ш е скбрѵи Ф 
грсБД со 'стрд)(олдй и рддостііо в Ь і е і о , текбстѣ возвѣстйти оу^нкѵимь 

Виь—село . бОр'ЬшиБШл—отвязавъ. Ью—ихъ. *) I — и х ъ . ' )Всл'Ёд-

(ТВ^»і|іТи—соировождающіе. r,ijro<iK)ijif—восклицали, говоря. '')Шілнна— 
благословеніе. Н ЁШЕДШ^ —когда оиъ вошелъ. Вя вечір с̂ нвштныи — по 
прошествіи субботы. Овѣтаівірн во бдин^і ffi t^BBWTVi—на разсвѣтѣ перваго дня 

недѣли- Tfbcx—землетрясеніе. Зрд'кх—видъ. к о - и б о я внаю. 

Рцк'іте—скажите. Олретя вы — предваряетъ васъ. ®̂) Текбіте—побѣжали. 
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ёгда же идгіістѣ кознѣстйти оучеііиі;шл\й ^ігѵі/, й се Іисг. срѣте 
ГЛЛГОЛА: рдд^'йтесА. О Н І І же іірист)<іілыіі€ гастѣс'ь зл 1163Ѣ ^^rw, 

Воскресеіііе Христово, 

и поклоішстѣсл Тогдд г'лдголд НМЛ Ііісл: ііс во'йтесл: идите, 
возііѣстйте Б р / і т і и Л106Й, дд h/i^n вй Галілао, и т^ / И д кйдлтх. 

В о ^ н е с е ' н Г е Г д н е. 

(Л '̂кн гл. кд, ст. и, до половйііы Гів. ДѢАН. ГЛ. Л. СТ. ^ ~ Ъ . 

ЛУкіІ гл. кд. СТ. ПВ). 

Йзвед'л йу'А (Іплшвх Ійсй) вонх до Еи^дніи: Гі ііоздвйгг. pS'nt ' ) 
СВОИ, И БЛДГОСЛОІІЙ Й БЫСТЬ, ЕІДЛ БЛДГОСЛОВЛ^Ше (DCTSIIII W 

І і н р , Й КОЗНОШДШССА НД НСБО. и ТІИ ІІОКЛОНЙШДСА й р л ф ы л / . 

^гді—когда. Мстѣ с А—ухватились. Ті-тамъ. Вонх до 
ВИАІНІН—воііъ изъ города (Іерусалима) до Вііѳаніи, ВоздБига РІ^ѣ—поднялъ 

руки. 
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і ш й (Лпбстоламй), в з л т с л , й Облдка подлтх б г с (О б ч і і о й ^ г . И 
бгдд изирлюфс Бл^'^ нд нево, йд^фУ й се ж ^ ш два с т к т л 
предй ними во б д е ж д и вѣлѣ, йже й рекбстл: ЛІ^жіе ]'длі'лейстіи, что 

Вознесете Господне. 

стоите, нл нёво; сей Ійск, вознссыйсл (О и к ъ нл нево, тдкожде 
пріидета, иллжс о в р л з о м ь ' ) кйдѣстс б г о йд^фл на нсво. Й возврати-
шасл ко ІерѴѴалмлѵг съ радостно великою: й ВА^'У ВЫН^ вх церкви, 
]і(В4Лй\фе й Бллгословлфс Н Т а . 

О о Ш Е t Т к V Е О ^ І Г Ш Д if 

(Дѣдиій п . U, ст. и — п ) . 

бгдд СК0ИЧД1ІДШЛСА дніе плтдеслтницы, вѣшл вей Лили ^диннод^шнш 
вк^^пѣ ®). Й Бькть внезлп^ съ невесе ш ^ м х , гаш носйм^' Аы;^-днііо 

' ) нжа—когда сии т. е . апостолы, смотрѣли. Бзіірамціе 

вА)^^—смотрѣли. Та кож де—также. Нжже срвцазолх—какимъ. ВьінЪ'— 

всегда. ®) ВкЪп'к—вмѣстѣ. 
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Б р̂н̂  Н исполни ваь д6д\г, Гідіже сѣд і̂ре Й гавйшасд 
ймъ рлсдѣлЫи дзьіцы гакш огнснни: сѣдс же нд едмномг кошждо ' ) 
йр. И йспблнишдсА ксй Д)(л Ста, й нлчашл шго'ллти ііньши Дзьіки, 
гакожс Дт̂ Й далше ЙЛАК проиКфдвлти. КА;^^ же ко Іер̂ салимѣ живѴ'цііи 
І̂ деи м ѣ к влагоговѣйнін w всега газьіка иже подж невесЫг. 
Ньівш^ же глас̂  сел>̂ , снйдесл народ», и сллдтесл ®), гакш слыша)(̂  
едина кійждо и^л свойллк АЗЬІКОЛ\х глагбліофир и)(гі. же вей 
и глагблюфе др^гг ко др '̂г̂ : не се ли вей сіи с̂ 'ть гла-
іоліофіи ГалілЬне; Й каш Д\ьі слышим/, кіиждо свой лзьікх НДШЙ, вг 
нед\же родй;̂ омсл; Оужасд̂ ѴсА же вей й недо̂ д̂аѣви̂ С̂А, др г̂х ко 
др^г^ глаголюіііе: что оувш т̂ бфетй сіе выти; 

ОуспенѴб П р Е і т ы л Б г о р о д и ц ы ( 1 5 Августа). 
п 

о дніі ксечестндгц; оуспеніА своегш престлА Два Ж а р і А извѣфенд 
Бысть (D Лр)(дггла Гаврійлд пр/жде третях дней, й достойнш приготовисА 
кх нелѵ^. К о дню селл^, по йзволЫію Бжііо , вей ЛГли соврдшасА чУ-
д к н ш во Іер^сдлйлдг. Ш Кг^' оугодно высть, дд Б̂ ДУТЙ вей ЛіТли сви-
детели мирной кончины Б г о м к е р е : дд вйдАтг, к к ш С ы н к 6 А І Й С Х 
Хрт^сй вй сбнмѣ спі;^й ІгТлх пріА в» р^цѣ свой пречистою 
д^ш^ Ж т р е своеА, й дд послѴжатл ё й во влаженнѣй кончйнѣ S A , пре-
дд'вше cfoe т і л о 6 А ЗСМЛѢ, ЧТО Й сотворйша етіи ^іТли. RCH о н и с» 
возжжеинылди свѣфы, съ ^длмопйніелдх й молитвами влголѣпнш несА]^'^ 
о д р г ®) съ тѣломй БТорбдицы, е ^ с честнѣ й предд'ша землѣ в х Г е ^ с и -
манійстѣй ве'си недалече (О [ерѴсалима. ^плг. -Ошмд не вы'сть во 
І е р ^ с д л й м ѣ , егдд престЬисА превлсословснидА Два ЛіаріА. Тршж дншь 
мин^вшымх прш'де й сей во ІерѴсалймя, й оув^дѣвк ш кончині, и 

Шкш носнм^і Auj(aHiw какъ во время сильнаго вѣтра. *) Бд̂ ^̂ і 
(ѣдді^и-они сидѣли. Нд еднномх коел̂ ждо н р —па каждомъ изъ нихъ. 

БД4ГОГОЕ'6ННІИ—икенитые. Изыки—иародъ. ®) ОлАТбсд—взволновался, 
встревожился. fis сонлѣ—съ множествомъ. ПргА—принллъ. ") OAfa— 
постѳля. Btch—селѳнія, деревня. Треля діііжа жнн'̂ в̂шыжж — по про-
шѳствіи трехъ дней. 
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погревеніи Приснодѣвы, Bocj^orf оувидѣти гровг н честное т і л о ё д : 
6ГДЛ же шкрьітй Бы'сть грбвг, в г немгі не шврѣтесл тѣлесе ёл. Гдь, 
тридневнш воскресьій из» мертвы]^», воскреси вх трётій д Ы ь ш гро'вд й 

Успеніе Пресвятыя Богородицы, 

Пречистою Жтр і . свою. Sz вечера тогшже дне, вей Г̂ли оувидѣшл пре-
с т ^ ^ ю ^ т ч ц ^ ндш^ БТорбдиц^ на возд^сѣ, кіже рече и л п : Р м ^ й т е с л , 
Къъ еслиі. приснш CZ вдл̂ и. 

ВозАкижбнѴе честнігш Крсстд Г Д Н А (14 Сентября). 

К р ( с т г , нд нел\ж€ плоѴію *) пострадл t оумре Гдь плшх Іис» 
Х ^ о ' с й , б к о л ш тре)(й в ѣ ш в а в ѣ Ч о к р ы т й Ф Хріст іднь . 6 в р ѣ т ( и ъ в ь к т ь 
сей пречестньій Креста Господень, по нзволенію Кожі іо , св . вллгов ірною 
и равнодпостолыіоіо цдрицею б л е н о ю , мд'терью Ри 'мскдго Імпердторл, св 

' ) HI швр'Втесд—не оказалось. «) Приснш—всегда. Нл ні«жі-иа ко-

торомъ. ' ) П и с ) т і м — т ѣ л о м ъ . W s f g T f H X ShitTh—яайденъ былъ. 
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рдкнодпбстольнлгш Кшнстднтіна, иже первый йзх Імпердторшвй Рнмски-уй 
воспріл в і р ^ ХрістіінскѴю й содйлл госпсдств^іофею во вселенной. 
(Ьіірѣте же свАтдА рдвнодпбстольнлд б л а і д К р к т г Господень нд горіі 
Голг6.в>ѣ, вг пеіііерѣ, к^пиш со кресты дв^^'х развшйнннй, р л с п л т ы р со 
Іисолѵл Х р т б д а іі оувѣдіівх по чУдесй воскресёніА ллертвецд чрезж 'прн-

Воздвиженіе чествго Креста Госаолня. 

косновЬііе cerw т нелѵ^, гакш б н г есті. войстнн^' К р к т л Хртовк , возд-
вйже, сйрѣчь " ) подал его Ы земли длл поклоііеіііл Гі ЧССТВОВЛІІІА 

C e r w рдди слл^ый прдздникл, оусгапбвленііый ва nwi^Th 
всермостндгш СОБЫТІЛ с е ш идречесл Ёоздвііженіелѵі честпдпѵ Крестл 
ГосподнА. 

fiotnfiA—цривялъ. ® ) O i l f h b — т о есть. Otrw ради—поэтому. * ) Н<і(іе-

ЧИА—наанаііъ былъ. 
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111. П e a Л м ы . 

ijr л л о-м X 50 (покаянный). 

1Іол\»/л^й Бже, но велкцѣй л\йлости твоей, й по л\н6жеств^' 
фсдротй т в о й р , и ч й с т и веззлкбніе мое. Наиплче ' ) ш м ы й тА ш в€з-
ЗлкбніА д\оегш й W грѣі^л л\оегц; о ч и с т и д і д . Шкш везздко'ніе л\ое лзх 
з н а ю й г р ѣ р м о й предо л\ио'ю есть вьін^' ®). Тсвѣ Ь м н о м Ѵ согрѣ-

й л^клкое пред тово'ю сотворй)(й. М к ш дд шпрлвдйшисА во сло-
Becij^z твой^^й, f повѣдиши, внегдд сѴдйтн тй ®). Ое во вх везздко-
НІИ)(!1 ЗЛЧДТХ ІСЛЛЬ, ІІ во Грѣсір роди ЛЯА ЛАДТИ ЛІОі̂ . С е во ЙСТИІА' 
возлюБКЛй бси, Еезвѣ"стндА й тдйнлА премудрости т в о е л гавйлй м и і с и . 
Шкропйши м л ѵссаполдь ' ' ) , и ц^чйф^сл: ѵімыеши л \ л , й пдче снѣгл 
оувѣлюсА. м о е м ^ ддси р^{дость н веселіе: в о з р д д ^ ю т с д ка'сти с м и -
р ё н н ы е . © в р л т й лице твое (и r p t y x т о н у ъ , й в е л в е з з л щ н і л м о л 
а ч й с т и . Сердце чисто сознжди во мнѣ, Бже , н д У р прав» швновй во 
оутровѣ м о Ы Не швер.ки мене w лица твоегш, й і Ц л т в о е ш С т к о 
не Фимй (и м е н б . Ріоздаждь мй радость спдсеніл твоегш, м Д^ом'л 
РДчнимх оутвердй м л . На^ч^ в е з з д к ш и н ы л п^Ѵемх т в о и м » , и нечестіівіи 
KZ тевѣ ш в р а т л т с л . Извави м л и) кровей, Кже, Н ж е с п д с е н і л моегш 
возра'д^'етсл л з ь і к » м о й правдѣ-Jтвоей. Гди, оустнѣ м о й (иве'рзеши, и 
оустл м о л в о з в і к т л т і т в о к . М ш Зфе вы в0С)(0тЬлъ есй ж е р т в ы 
дал'л оувш: всесожжбніл не влговолйши. Жертва Б г ^ д^'^г сокр^-
lu^Hx, сердце сокрушенно й смиренно К г » не оуничижйтж. Оувлажи ^®) Г д и , 
влговол^ і і ема тво і імг Сішнд, й да созйждУтсл стѣны ІерУсал^лѵскІл. 
Тогда влговолк'ши жертв^ пра'вды, возноиіЫіе й всегожегдемдл: тогда в о з -
ѵ о ж к й на сЗлтдрь твой тельцы. 

l[f Д Л О /И 2 90 . 

Живы'й BZ пбмоціи б ы ш н л г ш , вг крбвѣ Бга )iBiiarw водворйтсл . 
Р е ч а х Гдви: злстУпникх м о й | с н , й прііві іжифе м о е , І ігг м о й й оуповаіо 

ЖА—меня. ЩЕД^ота—милость. Нанпдче—болѣе всего. Йзх— 
я . в с е г д а . ®)ГЛкш да (опракдишнГА..,. с^Іднтн—такъ что ты праведепъ въ 

прнговорѣ твоемъ и чистъ въ судѣ твоемъ. ' ) ITttwiix—трава, употреблявшаяся у 

евреевъ для кроплепія жертвенною кровію. Паче—лучше, болѣе. ' ) Во о у т -

р ' в ' Ь л о і и - в и у т р и меня. ^®) Оувиажи—облагодѣтельствуй. 
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иа него. ГЛШ той йзвдвита ТА W СѢТИ ЛОВЧИ, Й Ф словесе м л т е ж н л . 
И л е ф м л свойма иісѣнііта т л , й под крилѣ grw нлдѣшисл. ОрѴ' -
ж і е ш шоыдетй ТА истина f w , не оувойшисА (D стрд^^'а нофнагш, (й 
стрѣльі л е т А ф і л во дни, w веціи во тл\ѣ пре^^одАЦііА, w с р д ф а ' ) й 
вѣса пол^деннагш П а д е т » и) страны твоед ты 'слфа , й тл\л шдесн^ю 
тсве, KZ т е в і же не привлижитсл. О к л ч е очйлла твоил\а сллбтриши, 
и воздаАніс г р і ш н и ш в й оузриши. М ш ты Гди, оупованіе ллое: Яы'ш-
НАГО положил» есй привѣжифе твое . Н е прійдет» ка теиѣ зло, й рана 
не прнЕлйжитсА тѣлесй твоем§ . Ы к ш дгглшлл» своі(л\» злповѣсть ш тевѣ, 
со)(рані'ти ТА во в с і р п ^ т е р т в о и ] ^ . Н а р^ка'т^» во'зллУт» ТА, да не 
когда п р е т к н ш и w кал\ень нбг^ твою. На аспіда й влсиліска ' ) нааѴ'-
пиши, и п о п е р ш и льва й ЗЛЛІА. М К Ш на М А оуповд, Й ЙЗВДВЛЮ Й, ПОК-

рыю й, гакш познл йллА лиое. йоззов 'ет» ко л \ н і , й оусльіш^ его: 
съ нимъ есть в» скорви, йзлл^ его , й просла'влю g r o . Долготою дней 
йсполню | г 6 , й гавлю ( м ^ спасЫіе л\ое. 

пл«фн—плечи, рамена. ' ) Ofiitjix—нападеиів; зараза. ' ) ПолІ?А«н-

ний—бывающій въ ішідеиь. fi'lrt'A нодаденный—въ рус. иер. зараза, опустошающая 

въ полдень; съ греч. языка—бѣшеиство, бываеиое въ полдень отъ падяи;ахъ лучей солпца. 

Ова'н8—впрочемъ, однако. йспіди н васниі(ка—лдовитыя змѣи. 



ПРИЛОЖЕНІЕ. 
ПИОЬМЕННЫЯ УПРАЖНЕН1Я. 

Упражненія въ усвобніи самыхъ нвобходимыхъ грамматичбскихъ 
свѣдѣкій 1). 

З а д а ч а 1. Переписать слѣдующія слова, noflqepKHyBb г (деся-
теричное). 

Линія. Молнія. Сіяніе. Пріятель. Іоаннъ. ІОСИФЪ. И Л І Я . Т И Х І Й . 
Синій. Медкій. Лѣтній. Осенній. Зимній. Весенній. Ранній. Повдвій. 

П р а в и л о . I (десятеричное) пишется только тогда, когда за 
этою буквою слѣдуетъ гласная или полугласная (м). 

З а д а ч а 2. Перепишите слѣдующія слова и поставьте, гдѣ чер-
точка, пропущенную букву (т . е. и или г?) 

Къ намъ пр-ѣхали гости. Син й цвѣтъ пр-нтенъ. Васил-й и Ев-
ген-й—родные братья. Долг-й путь утомителенъ. Нищ-й просить ми-
лостыню. Ксен-я, Мар-я, СОФ-Я—жевск-я имена. 

З а д а ч а 3. Слѣдующія слова списать, вставивъ выпущенную 
букву. 

Прилежная Мар-я. Лѣтн-й жаръ. Зимн-й путь. Дик-й звѣрь. Ра-
душный пр-емъ. Заглав-е книги. Добрый христіан-нъ. Пророкъ Ил-я. 
Дан-илъ былъ пророкъ іудейскій. 

З а д а ч а 4. Слѣдующія слова перепишите и подчеркните слова 
міръ и мирь. 

Міръ Божій прекрасенъ. Плохой миръ лучше доброй ссоры. Воръ 
воруетъ, а міръ горюетъ. Хорошо жить въ мирѣ и любви. Господь 
часто говорилъ апостоламъ: миръ вамъ! Онъ покинулъ міръ. 

П р а в и л о . Если слово міръ означаетъ вселенную, землю или 
людей, то оно пишется чрезъ букву і (десятеричную), а если озна-
чаетъ тишину, согласіе, дружбу, то пишется чрезъ и (восьмеричное). 

З а д а ч а 5. Слѣдующія слова списать, вставивъ выпущенныя 
буквы (м или і). 

М-рская сходка. М-ровой судья. Они иосеорились и пом-рились. 
На м-рской сходкѣ ихъ пом-рили. Боі^ь сотворилъ м ръ изъ ничего. 
Въ м-рѣ все дѣлается по волѣ Божіей. По окончаніи войны было за-
ключено перем-ріе, а потомъ и полный м-ръ. Съ м ру по ниткѣ- го-
лому рубашка. 

І) Замѣтксс для учителя Здѣсь иоиѣщены таыя упражненія, который по испол-
нѳиіи ихъ могуть дать ученшсу значнтельиыа навыкъ писать настолько правильно, на-
сколько этого возможно достигнуть въ теченіе второго учебиаго года. Во всякомъ слу-
чаѣ учеішкъ, рѣшивши ириложепныя здѣсь граиматическія задачки, будетъ въ сосгояніи 
избѣгать самыхь грубыхъ, наичаіце встрѣчающихся ошибокт., и вмѣсгб съ тѣмъ полу-
чить возможность къ болѣе усаѣшному нсііолііенію письмешшхъ упражііеиій въ связи 

книгою для чтепія. 
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З а д а ч а 6. Инь слѣдуюіцихъ словъ выписать слова съ буквою ѣ. 
Хлѣбъ. Дерево. Бѣднякъ. Рѣка. Серебро. Дѣдъ. Огецъ. Сѣни. 

Ученикъ. Лѣто. Линейка. Потѣха. Скамейка. Смѣхъ. 
З а м ѣ ч а н і е . Въ нѣкоторыхь словахъ пишется буква ѣ, а въ 

другпхъ—е. 
З а д а ч а 7. Слѣлующія слова списать, подчеркнувъ части словъ: 

же, че, ше, ще, іе, ке и же. 
Жесть. Желѣзо. Жена. Честь. Ученикъ. Черта. Чемоданъ. Че-

сать. Шелуха. Шелудивый. Шерсть. Шевелить. Ш^енокъ. Щепка. 
Щелокъ. Защемить. Ш^ель. Человѣкъ. Червякъ. Чепецъ. Герасимъ. 
Геронтій. І'еннадій. Керчь (городъ). КеФиръ (наиитокъ). Кедръ (де-
рево). Херувимъ. 

П р а в и л о . Послѣ шииящихъ звуковъ (ж, ч, ш, щ) и гортан-
ныхъ (г, к, х) въ иачалѣ и срединѣ слова ѣ никогда не пишется. 

З а д а ч а 8. Слѣдующія слова переписать два раза, придумавъ 
и приписавъ къ нимъ подходящія слова: 

1. Бѣгъ, бѣглый, бѣжать, убѣжище... 
2. Бѣда, бѣдный, бѣдняжка, побѣдить... 
3. Бѣ.и, бѣлить, выбѣлить, бѣліппвейка... 
4. Вѣять^ вѣтеръ, вѣтряный день... 
5. Вѣдать, отвѣдать, вѣсть, невѣжда... 
(1. Вѣкъ, вѣчный, вѣковать, увѣчпый.,. 
7. Вѣнокь, вѣникъ, вѣнчать, подвѣнечный... 
8. Вѣра^ вѣриый, увѣровать, невѣрный... 
9. Вѣсъ, вѣсить, вѣшать, вѣшалка... 

10. Свѣтъ, свѣтить, свѣча, подсвѣчникъ, свѣтлякъ... 
11. Пвѣтъ, цвѣтникъ, выцвѣсти, цвѣточный... 
12. Овѣжій, освѣжить... 
13. Звѣръ, звѣрииедъ, звѣроловъ,.. 
14. Дѣло, дѣлать, понедѣльникъ, священнодѣйствовать... 
15. Дѣлить, раздѣлить, дѣлёжка... 
О б р а з е ц ъ работы: 1. бѣіъ, бѣглый, бѣжать, убѣжище, побѣжать, 

убѣжать, иобѣгъ, разбѣгъ, бѣглецъ, бѣслянка, сбѣжавшій, прибѣжи-
ш;е и т. [I. 2. бѣда, бѣдный, бѣдняжка, побѣдить, побѣда, побѣжден-
ный и т. п. 

З а д а ч а 9. Сдѣлать то же съ слѣдующими словами: 
1. Дѣва, дѣвочка, дѣвичпикъ... 
2. Дѣдъ, дѣдушка, прадѣдушка... 
3. Дѣти, дѣгство, бе.чдѣтный... 
4. Зѣва ль, .чѣвокъ... 
5. Жѣзть, вылѣзть, лѣстница... 
6. Лѣкарь, лѣчить, лѣчебница... 
7. Жіьнь, дѣнивый, лѣнтяй... 
8. Лѣсъ, лѣсной, лѣеоводство... 
9. Лѣто, дѣтній, столѣтпій... 

10 Желѣзо, желѣзпый, желѣзистый... 
11. Колѣно, колѣнопреклоненіе... 
12. Телѣга, телѣжка... 
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13. Слѣдъ, слѣдовать, посдѣдній наслЬдство... 
14. Слѣпой, ослѣіінуть, подслѣповатый... 
15. Хлѣбг, хлѣбецъ, хлѣбосолъ... 
З а д а ч а 10. Сдѣлать то же съ слѣдующими словами: 

1. Мѣдь, мѣдникъ, мѣдянка... 
2. Мѣлъ, мѣлокъ... 
3. Мѣна, мѣнять, перемѣнить, обмѣнъ... 
4. WInpa, примѣръ, землемѣръ, мѣряный (напр. холстъ)... 
5. Мѣсто, мѣстный, помѣщикъ, помѣстить... 
6. Мѣсяцъ, мѣсячный, помѣсячно,.. 
7. Мѣсить, иомѣха, мѣшать, замѣсить... 
8. Мѣтить, замѣтка, ііримѣта, смѣтливый, замѣчательный... 
9. Смѣть, смѣхъ, смѣлый, насмѣшка... 

10. Нѣга, нѣжный, изнѣженыый (напр. вкусъ).. . 
11. Нѣмъ, нѣмой, нѣмота... 
12. Гнѣвъ, гнѣвный, прогнѣвать... 
13. Снѣѵь, снѣжинка, подснѣжаикъ... 
14. Пѣть, пѣсня, пѣтухъ, спѣвка... 
15. Рѣбкій, рѣдкость... 
З а д а ч а 11. Сдѣлать то же съ слѣдующими словами: 

1. Гѣзать, разрѣаъ, рѣзкій (напр. рѣзкое слово)... 
2. Рѣка, рѣчка, рѣчной... 
3. Рѣшать, рѣшительно, рѣшимость... 
4. Грѣхъ, грѣшао, грѣшить... 
5. Крѣпкій^ укрѣпить, скрѣиить... 
6. Сѣдло, сѣсхь, сосѣдъ, сѣдокъ... 
7. Сѣдой, сѣдѣть, сѣдоватый... 
8. Сѣку, сѣкира, просѣка... 
9. Сѣрый, сѣра, сѣрный (напр. запахъ}... 

10. Сѣть, сѣтка, сѣтчатый .. 
И . Сѣмя, сѣмячко, сѣять, сѣятель... 
12. Сѣно, сѣнокосъ, сѣновалъ... 
13. Тгьнъ, стѣна, тѣнистый .. 
14. Тпсньгй, тѣснить, тѣснота, тѣсно... 
15. Цѣлг, цѣловать, цѣликомь... 
16. Цѣна, цѣнить, бездѣаный... 
17. Цѣпь^ цѣпной, отцѣпить... 
18. Ѣхать, ѣзда, выѣхать, въѣздъ... 
19 Ѣсть^ ѣда, обЬдъ, объѣдать, сьѣсть... 
20. Стрѣла, стрѣлокъ, стрѣлять^ выотрѣлъ 
З а д а ч а 12. Слѣдуюп^я слова списать, подчеркнувъ"* тѣ, кото-

рыя означаюсь названія людей, городовъ, рѣкъ и государства 
У меня четверо сыновей, старпіаго зовутъ Владиииромъ, сред-

няго Николаемъ, меньшого Александромъ и самага младгааго Нет 
ромъ. Я бывалъ вь С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ, Динабургѣ, 

1) Замѣтш для учителя. Если ученики ua уроьахъ рус. грам. ознакомились уже 
съ попятіемъ корня и ііроиаводнаго слова, то иослѣ этихъ уііражненШ имъ можно пред-
ложить правило: если въ корнѣ слова пишется ѣ, то и во всѣхъ ироизводныхъ словахъ 
удержипаетс'я эта буква. 

Доброе Слово г. II. ^^ 
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Харьковѣ, Одессѣ и Казани. Въ Россіи очень много брльпгахъ рѣкъ^ 
таковы: Волга, Донъ, Днѣііръ, Западная Двина, Нева, Кама и ми. 
др. Въ Россіи двѣ столицы: Москва и С.-Петербургъ. Во Франціи 
столичный городъ Парижъ, а въ Германіи Берлинъ. 

П р а в и л о . Названія рѣкъ, городовъ, именъ людей и государствъ 
всегда пишутся съ большой буквы. 

Задача 13 Переписать слѣдующія слова, подчеркнувъ букву ѣ: 
Кошкѣ (кому?) игрушки, а мышкѣ (кому?) слезки. Сестрѣ (кому?) 

купили большой мячикъ. Лошадкѣ (кому?) нуженъ отдыхъ. Къ нянѣ 
(къ кому?) пришелъ сынъ. Мы пойдемъ въ гости къ тстѣ (къ кому?). 
Травѣ (чему?) нуженъ дождикъ. Землѣ (чему?) нужно удобреніе. 
Онъ тіріѣхалъ къ рѣкѣ (къ чему?). 

П р а в и л о . Въ концѣ словъ, отвѣчающихъ на вопросы: кому 
или къ кому, чему или къ чему? нужно писать ѣ, если слышится 
здѣсь звукъ е. 

З а д а ч а 14. Списать, вписавъ пропущенную букву, слѣд. слова: 
Сашу стали учить а.чбук-. Старух- дали хлѣба. Братъ купидъ 

сестр- платокъ. Сестр- Наташ- идетъ восьмой годъ. Мн- и брату 
сшили по новой парѣ верхняго платья. Дядя привезъ подарки ма-
маш-, мн- сестр- и нян-. Мы поѣдемъ въ гости къ дяд-, а отъ него 
заѣдемъ къ тет-. 

З а д а ч а 15. Слѣдующія слова списать, подчеркнувъ букву 
Я много читалъ о Кіевѣ (о чемъ?) и Москвѣ (очемъ?). Я много 

слышалъ объ Императорѣ Петрѣ Великомъ (о комъ?). Изъ дому не 
пишутъ о братѣ и сестрѣ (о комъ?). 

П р а в и л о . Въ словахъ, отвѣчающихъ на вопросы' о комъ, о 
чемъ? пишется въ концѣ если слышится здѣсь звукъ е. 

З а д а ч а 16. Слѣдуюіція слова перепишите, дописавъ пропущен-
ную букву: 

Онъ много плакалъ объ отц-. Узнай о сестр-. Я забылъ объ урок-, 
Я много думалъ обо игр-. Я читаю о рѣк- Волг-. Учитель намъ ряз-
сказывалъ о вод-, туман-, дожд-, снѣг- и град-. 

З а д а ч а 17. Продолжите слѣдующую письменную работу: 
Медвѣдь стътъе волка. Лисица хитрее волка. Левъ сияьн№ш«ш 

звѣрь. Мой дядя достойн-пійшгм человѣкъ. Овца глупее козла. Кош-
ка злѣй собаки. Ель слабѣй клена. Рѣка Днѣпръ быстр- Волги. 
Отецъ добр- дяди. Володя ласков- Коли. Серпъ туп- косы. Вася умн-
Коли. Коля прилежн- Васи, Одинъ городъ ближе, а другой дальше. 
Этотъ столъ бѣлѣе, а тотъ чищ-. Эти сливки гущ-, а тѣ свѣжѣе. 
То дерево ниже, а это выш-. Сильн-йшій морозъ трещалъ надворѣ. 

З а д а ч а 18. Переписать, дописавъ пропущенный буквы: 
Сестра прилежн- брата. Братъ добр- сестры. Мигя бѣжитъ быстр-, 

нежели Володя. Зайчикъ труслив- лисицы. Мой ножъ туп- твоего. 
Твоя палка красив моей. Утро вечера мудрен..., лисица сыт-волка. 

З а д а ч а 19. Продолжить слѣдующую письменную работу: 
Онъ ді)бри.мшгй, умн..., красив..., богат..., мил.... прилежн.,., 

старательн... и трудолюбив-йпіій человѣкъ. 
З а д а ч а 20. Списать, подчеркнувъ окончаніе ѣлъ, или ѣли. 
Я посмотрел» и увидіьла^ какъ въ піколѣ ученики сид№лм, чи-

тали, пѣли, ходили и глндѣли. 
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Я захотѣлъ купаться. Соловей удивительно пѣлъ. Мы смирно 
«идѣли во время урока. Снѣгъ хрустѣлъ подъ санями. 

П р а в и л о . Въ словахъ, означающихъ дѣйствіе и оканчиваю-
щихся на ѣлъ, ѣла, ѣло или ѣли, пишется всегда ѣ. 

З а д а ч а 21. Переписать, вставивъ пропущенную букву. 
Мы смотр-ли на приближающійся поѣздъ. Мы долго сид-ли на 

скамейкѣ. Двери неііріятно скрип-ли въ домѣ. .Мать вел-ла»собирать 
обѣдъ. Суаъ вскип-лъ. Жаркое немного подгор-ло. Всѣ съ-ли свой 
«бѣдъ и хот-ли уходить. Въ школѣ п-ли стройно. Онъ много вытерп-лъ. 

З а д а ч а 22. Продолжить слѣдующую письменную работу. 
Ты въ продолженів дня читаешь (что ты дѣлаешь?), ХОДМШІ, 

спишь, кушаешь, умываешься, гуляешь, сидмш-, нрощаеш- съ отцомъ 
и матерью, молша- Богу, становгш- на колѣни, кладеш- земные по-
клоны, цросмш- у Бога Его милостей, сожалѣеш- о своихъ грѣхахъ, 
даеш- обѣщаніе исправиться, раздѣваеш- и ложмш- спать. На другой 
день рано утромъ встаеш-, умываеш-, одѣваеш-, обуваеш-, причесы-
ваеш-, молмш- Богу, завтракаеш- и собираеш- въ школу. Тамъ внима-
тельно слушает- учителя, сидмш- смирно, повторнеш- уроки, дѣлаеш-
задачи; .чаиисыват- въ тетрадь, запоминает- слышанное, играеш- съ 
товарищами, прощает- съ учигелемъ и уходмш- домой. 

П р а в и л о . Въ словахъ, которыя означаютъ дѣйствіе и къ кото-
рымъ можно приложить слово ты или воііросъ: что ты дѣлаешь? 
нослѣ m въ концѣ всегда пишется ь. 

З а д а ч а 23. Вставить пропущенную букву. 
Ты гуляеш- мало. Ты разсѣявно сидиш- въ классѣ, мало слу-

шаеш-, мало понимаеш-, еще меньше запоминает-. Бывало, встанеш-
рано утромъ, умоеш-ся, помолипі-ся Богу, возьмеш- удочки, пойдеш-
на рѣку, выбереш- мѣстечко, сядеш-, надѣнеш- на крючокъ червяка, 
закинет- удочку и станеш- ловить рыбу; чрезъ часъ паловиш- полное 
ведерко и ііриыесеш- домой. 

З а д а ч а 24. Продолжить слѣдующую письменную работу. 
Братъ встаеші, ходмтг, одѣваетсл, умываешсл, обувается, мо-

лит- Богу, здоровает- съ родителями, садит- за уроки, прилежно 
занимает-, по окончаніи уроковъ молит-, переодѣвает-, собирает- на 
прогулку, отправляет- и чрезъ часъ возвращает- домой. 

П р а в и л о . Въ словахъ, оіначающихъ дѣйствіе и отвѣчающихъ на 
вопросъ: что онъ дѣлаетъ? въ концѣ пишется етъ, гть. ется, ится. 

З а д а ч а 25. Вставить пропущенныя буквы. 
Коля учит- въ школѣ. Въ рѣкахъ водиг- много рыбы. Дѣло не 

клеит- у него. Коля раздѣвает- и дожит-спать. Петя садит-на стулъ 
и разувает-. Братъ старается, а сестра дѣнигся. 

З а д а ч а 26. Продолжить слѣдующую письменную работу. 
Учитель приказалъ (что дѣлать?) смирно сид«.»гь и внимательно 

«лупюшь. Онъ будетъ (что дѣлать?) читать интересную статью. Митя 
началъ хорошо (что дѣлать?) учиться и совсѣмъ пересталъ лѣнишься. 
Муравьи и пчелы любятъ (что дѣлать?) много трудиться. Отецъ 
приказалъ дѣлямъ рано встават-, тотчасъ вставши одѣваться, умыват-, 
молит- Богу и итти въ школу. Коля захотѣлъ пскупат- вь рѣкѣ. Онъ 
яачалъ просит- у матери. Мать не велѣла ему купат-. Коля и Петя 

15* 
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задумали катат- верхомъ. Отецъ не ііозволилъ имъ катат-, потому что 
они могли свалит- съ лошади и убит-. 

П р а в и л о . Въ словахъ, означающихъ дѣйствіе и отвѣчающихъ 
на вопросъ: что дѣлать? въ концѣ пишется ь (иногда и) или ься. 

З а д а ч а 27. Вставить пропущенныя буквы, 
Онъ начинаетъ сильно лѣнит- и плохо занимат- уроками. Мы 

захотѣля катаг- на лодкѣ, но намъ не позволили насладит- этимъ удо-
вольствіемъ. Ученики стали лѣнит-, но учитель сказалъ, что онъ не 
пуститъ ихъ купат- и прогуливат-, если они не постараются приго-
товит* свои уроки. Мы стали собират-, укладыват-, чтобы ѣхать въ 
гости къ бабушкѣ. Бабушка позволила намъ въ своемъ саду иобѣгат-
и порѣзвит-, потомъ въ пруду покупат- и покатат- на лодкѣ. 

З а д а ч а 28. Переписать правильно пять разъ слѣдующія слова, 
подчеркнувъ букву ѣ: 

Тѣ, всѣ, тѣхъ, всѣхъ, тѣмъ, всѣмъ, тѣми, всѣми, о тѣхъ, о всѣхъ, 
кѣмъ, чѣмъ, тѣмъ, гдѣ, двѣ, одиннадцать, двѣнадцать, тринадцать, 
четырнадцать, пятнадцать, пятьдесятъ, шестнадцать, шестьдесятъ^ 
семнадцать, семьдесятъ, восемнадцать, восемьдесятъ, девяносто, двѣ-
сти. Мнѣ, тебѣ, себѣ. 

З а д а ч а 29. Списать слѣдуіощія строки: 
1. Кто встрѣтился съ тобою? 
Добрым человѣкъ, добрая женщина, умное дитя. 
Что нравится тебѣ? 
Лѣтнш день. Лѣтвяя ночь. .Яѣтнее утро. 
2. Отъ кого ты услышишь умное слово? 
Отъ добраю человѣка, отъ добром женщины, отъ умдаю дитяти. 
Чего нѣтъ зимой? 
Лѣтняго дня. Лѣтмсй ночи. Лѣтнлго утра. 
3. Къ кому тебѣ нужно итти? 
Къ доброжу человѣку. Къ доброй женпіинѣ. Къ умно.иу дитяти. 
Чему не нуженъ холодъ? 
Лѣтнежг/ дню. ЛѢТНРМ НОЧИ. Лѣтнему утру. 
4. Кого ты увидалъ? 
Добраго человѣка. Добрую женщину. Умное дитя. 
Что любишь ты? 
Лѣтній день. Лѣтп«?м ночь. Лѣтнее утро. 
5. Кѣмъ обрадованъ ты? 
Добрмжг человѣкомъ. Добром женпщною. Умньшь дитятею. 
Чѣмъ доволенъ ты? 
Лѣтнмлг днемъ, лѣтнею ночью, лѣтнмлг утромъ. 
6. О комъ плачешь ты? 
О добромъ человѣкѣ, о добром жеиіцинѣ, объ умпомг дитяти. 
О чемг ты говоришь? 
О лЪтяемъ днѣ. О лѣтн^м ночи. О лѣтпежг утрѣ. 
З а д а ч а 30. Дописать пропущенныя окончяпія. 
1. Кто учится? 
Бѣдн- мальчикъ, маленьк- дѣвочка, прилежно- дитя. 
2. У кого ты былъ? 
У мил- батюшки, у ласков- матушки, у бѣдн- дитяти. 
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3. Кому ты несешь гостияецъ? 
Бѣдн- человѣку, убог- старушкѣ, бевпріютн- дитяти. 
4. Кого ты встрѣтилъ? 
Быстр- зайца, хитр- лисицу, хитр- животн-. 
5. Кѣмъ ты былъ напуганъ? 
Болып- медвѣдемъ, свирѣп- волчицей, страшн- животнымъ. 
6. О чемъ вы спорили? 
О прочитанн- разсказѣ, о слышанн- сказкѣ, о голуб- небѣ. 

Письменныя работы въ связи съ книгою для чтенія. 

З а д а ч а 1. По прочтеніи басни: «Волкъ и журавль» (стр, 57), 
выписать въ тетрадь слова волка. 

З а д а ч а 2. По прочтеніи той же басни дайте письменно полные 
отвѣты на слѣдующіе вопросы: 1. Кому засѣла въ горло кость? 2. Кого 
волкъ нанялъ вынуть изъ горла кость? 3. Что сдѣлалъ журавль? 
4, Досталъ ли онъ кость изъ горла волка? 5. Что потребовялъ журавль 
у волка за свои труды? 6. Что отвѣчалъ ему волкъ? 

З а д а ч а 3. По прочгеніи басни: «Пастухъ» (стр. 58), списать 
въ тетрадь слова народа. 

З а д а ч а 4. По прочтеніи той же басни дайте письменно полные 
отвѣты на слѣдующіе вопросы: 1. Кто былъ Савва? 2. Гдѣ онъ прежде 
служилъ? 3. Что случилось въ стадѣ пастуха Саввы? Что сталъ дѣ-
дать Савва? 5. Бѣрилъ ли народъ словамъ Саввы пастуха? 6. Кто 
между тѣмъ кралъ овецъ? 7. Изъ чего видно, что Савва кралъ овецъ? 

З а д а ч а б. По прочтеніи басни: «Лисица и оселъ» (стр. 58), 
списать слова лисицы. ' 

З а д а ч а 6. По прочтеніи той же басни дайте письменно полные 
отвѣты на слѣдующіе вопросы: 1. Съ кѣмъ лисица встрѣтилась? 
2. Какъ она назвала осла? 3. Откуда шелъ оселъ? 4. Что сдѣлаль 
льву оселъ? 5. Какъ рѣшился ударить льва оселъ? 6. Боялись ли ввѣри 
льва? 7. Почему не боялись? 8. Какіе люди похожи на осла и какіе на льва? 

З а д а ч а 7. По прочтеніи басни: «Кукутка и орелъ> (стр. 59), 
спишите слова орла. 

З а д а ч а 8. По іірочтеніи той же басни дайте письменно полные 
отвѣты на елѣдующіе вопросы: I. Чѣмъ наградилъ орелъ кукушку? 
2. Что стала дѣлать кукушка въ новомъ чинѣ? 3. Какъ стали отно-
ситься къ ней птицы? 4. Съ какой жалобой обратилась кукушка къ 
орлу? 5. Что отвѣчалъ ей орелъ? 

З а д а ч а 9. По прочтеніи басни: «Скворецъ» (стр. 60). выписать 
слова, въ которыхъ выражена дума скворушки. 

З а д а ч а 10. По іірочтеніи той же басни дайте письменно полные 
отвѣты на елѣдующіе вопросы: 1. Какъ научился смолоду пѣть скво-
рецъ? 2. Нравилось ли его пѣніе? 3. Изъ чего видно, что его пѣніе 
нравилось прочимъ т и ц а м ъ ? 4. Доволенъ ли былъ скворушка своимъ 
пѣніемъ.? 5. Отчего онъ не былъ доволенъ? 6. Какъ онъ адумалъ пѣть? 
7. Удалось ли ему пѣть соловьинымъ ладомъ? 8. Съ чѣмь сравнивается 
въ баснѣ его пѣніе? 9. Понравились ли оно теперь птицамъ? ' 0 . -
рошо ли дѣлалъ скворушка, желая пѣть соловьеѵъ? И . Какой совѣтъ 
даетъ ему баснописецъ? 
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З а д а ч а И . По прочтеніи басни: «Два мужика" (стр. 61) вы-
писать слова свата Степана. 

З а д а ч а 12. По іірочтеніи той же басни дайте письменно полные 
отвѣты на слѣдующіе вопросы: 1, Что случилось съ кумомъ Егоромъ 
и съ кумомъ Ѳаддеемъ? 2. Отчего случилось съ ними такое несчастіе? 

З а д а ч а 13. По прочтеніи басни: «Бѣлка" (стр. 61) дайте пись-
менно чолные отвѣты на слѣдующіе вопросы: 1. У кого служила бѣлка? 
2. Угодна ли была служба бѣлки льву? 3. Что обѣщано было въ на-
граду бѣлкѣ? 4. Скоро ли было исполнено обѣщаніе? 5. Какова была 
жизнь бѣлки у льва? 6. Что случилось съ бѣлкой, когда она состарѣ-
лась и наскучила льву? 7. Прислали ей возъ орѣховъ? 8. Какіе были 
орѣхи? 9. Могла ли бѣлка ихъ ѣсть? 10. Почему она не могла ихъ 
грызть? 

З а д а ч а 14. По прочтевіи басни: «Скупой и курица» (стр. 62) 
дайте письменно полные отвѣты на слѣдующіе вопросы: 1. Какую 
имѣлъ скупой курицу? 2. Что сдѣлалъ скупой съ курицей? 3. Для 
чего это онъ сдѣлалъ? 4. Что нашелъ онъ въ курицѣ, когда ее зарѣзалъ? 

З а д а ч а 15. По прочтеніи басни: «Раздѣлъ» (стр. 62) отвѣтьте 
письменно на вопросы: 1. О чемъ спорили торгаши? 2. Какъ они на-
званы въ баснѣ? 3. Много ли они наторговали денеп»? 4. Чѣмъ кон-
чился ихъ споръ? 

З а д а ч а 16. По прочтеніи басни: «Демьянова уха» (стр. 63) 
отвѣтьте на вопросы: 1. Чѣмъ потчевалъ сосѣдъ Демьянъ сосѣда 
Фоку? 2. Какова была уха? 3. Какъ угощалъ Демьянъ своею ухою? 
4. Съ охотою ли Фѳка съѣлъ послѣднюю тарелку ухи? б. Что сдѣлалъ 
Фока послѣ послѣдняго приглашенія Демьяна съѣсть еще тарелочку 
ухи? 6. Ходилъ ли въ гости къ Демьяну Фока послѣ этого угощенія? 
7, Въ какихъ словахъ говорится, что Фока больше не ходилъ къ 
Демьяну въ гости? 

З а д а ч а 17. По прочтеніи басни: «Оселъ и соловей> (стр. 65) 
«писать въ тетрадь то мѣсто басни, гдѣ описывается пѣніе соловья. 

З а д а ч а 18. По прочтеніи той же басни списать слова осла. 
З а д а ч а 19. По прочтеніи той же басни отвѣтьте письменно на 

вопросъ: какого человѣка нужно разуыѣть подъ осломъ и какого подъ 
•соловьемъ? 

З а д а ч а 20. По прочтеніи басни: «Ларчикъ» (стр. 66) списать 
въ тетрадь слова механика, взявшагося открыть ларчикъ? 

З а д а ч а 21. По прочтеніи той же басни отвѣтьте письменно на 
вопросъ: какого человѣка нужно разумѣть подъ механикомъ? 

З а д а ч а 22. По прочтеніи басни: «Воробей и зерно» (стр. 66) 
поставить письменно къ ней подробные вопросы. Напр. 1. Кто на-
шелъ зерно? 2. Когда муравей нашелъ зерно? 3. Какое онъ нашелъ 
зерно? 5. Можно ли съ зерномъ совладать муравью? и т, д 

З а д а ч а 23. По прочтенЗи басни: «Воробьи н овсянка» (стр. 67) 
поставить письменно къ ней подробные вопросы ' ) . 

К О Н Е Ц Ъ . 

1J З а м ѣ г к а д л я у ч и т е л я . По образцу предложеиныхь здѣсь письнеииыхъ 
аадачъ—ввлолить содержаніе статьи по иоііросамъ, списать какое-дпбо иѣсто статьи, 
отвѣтить па какой-либо иопросъ по прочтеніп статьи или иостввить къ нейвоиросы— 
•учитель самъ ыожетъ составить неограничеиное число задачъ. 
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